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Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. №566 от 13.07.2011 г.

Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг» приглашает на семинар по теме:

«Новые требования ISO 9001:2015- реализация в системах менеджмента качества»
22 октября 2015 года

Для кого предназначен данный семинар:

Основные темы семинара:

Семинар ориентирован на собственников и топменеджеров любой отрасли промышленности, специалистов и персонал предприятий и организаций различных форм собственности, деятельность которого
входит в область распространения СМК. Рекомендуется для собственников и топ-менеджеров любой отрасли промышленности, которые в силу напряженного ритма работы не имеют достаточно времени для
изучения и осмысления требований ISO 9001:2015.

 ISO 9001:2015 – что от него ожидать?
 Как подготовиться к новым требованиям?
 Какие необходимые знания нужны специалистам

СМК?
 Какова структура предлагаемой модели СМК?
 Рекомендации по предварительной подготовке к
изменениям.
 Выполнение практических заданий по реализации
новых элементов ISO 9001:2015 .

Почему стоит участвовать в семинаре:

По окончании семинара слушатели смогут:

Только на семинаре Вы получите информацию и осознание того, что для перехода к новой версии ISO
9001:2015 необходимо:

 понимать назначение и цель систем менеджмента

 понимать, что можно доделать своими силами и к



решению каких вопросов нужно привлечь внешних
специалистов;
 получить практические и методические рекоменда-

ции по реализации новых требований;






 определиться с вопросом об обучении персонала

новым элементам, заложенным ISO 9001:2015 в
СМК.



качества по ISO 9001:2015;
разбираться в структуре и сути требований стандарта ISO 9001:2015;
понимать сущность и необходимость адаптации
СМК, разработанной по ISO 9001:2008, на соответствие требованиям ISO 9001:2015;
оценить степень переработки и необходимые ресурсы для перехода к ISO 9001:2015;
уметь спланировать изменения и внедрить их в
СМК с учетом требований стандарта ISO
9001:2015;
иметь варианты мероприятий, действий для реализации новых требований.

Документ об участии в семинаре:
Свидетельство НОУ УМЦ «РЕГКОН» об участии в семинаре.
Условия и стоимость участия:
5 000 рублей на одного участника. НДС не облагается.
Время занятий с 10:00 до 18:00 (время московское) с перерывом на обед.
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
*По запросу организаций проводятся корпоративные семинары и вебинары,
учитывающие требования и специфику деятельности заказчика.
Подробную информацию Вы можете узнать:
- на сайте www.regcon.ru.
- по тел. /факс (812) 275-05-12, 275-05-13
- e-mail: emc@regcon.ru

