Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. №3303 от 29.01.2018 г.

Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг» приглашает на обучение по программе

Требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 (с Изм.1). Разработка, внедрение и
внутренний аудит СМК на предприятиях оборонной промышленности

28 января-01 февраля, 01-05 апреля, 07-11 октября 2019 г
Для кого предназначено данное обучение:

Основные темы:

Курс рассчитан на руководителей предприятий и
специалистов, ответственных за разработку, внедрение
и поддержание в действии системы менеджмента
качества оборонных предприятий.

 требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 (с учетом
Изменения 1) к системе менеджмента качества
предприятий, выпускающих оборонную продукции,
взаимосвязь с международным стандартом ISO
9001:2015;

Цель курса:
Обучение
специалистов
предприятий,
ориентированных на выпуск оборонной продукции,
принципам и методам разработки, внедрения системы
менеджмента качества и постоянного улучшения
системы, а также по вопросам подготовки к
сертификации систем менеджмента на соответствие
ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Почему стоит получить эти знания:
Стандарт ГОСТ РВ 0015-002-2012 предназначен для
организаций,
ориентированных
на
повышение
конкурентоспособности за счет создания систем
менеджмента, учитывающих отраслевую специфику.
Соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 –
это дополнительное преимущество при участии в
тендерах и обязательное требование при получении
гособоронзаказа.

Данный курс:
 дает обучающимся практические управленческие
инструменты
и
системную
методологию
обеспечения качества;
 имеет исключительно практический характер;
 ориентирован
на
проблемные
вопросы,
возникающие в практике построения CМК на
предприятиях ОПК;
 основан на опыте реализации СМК на оборонных
предприятиях;
 нацелен
на
формирование
навыков
самостоятельного решения вопросов в области
управления качеством и постоянного улучшения
деятельности.

Документы об участии в семинаре:
По итогам успешного тестирования обучающиеся
получают удостоверения о повышении квалификации,
свидетельства об участии в обучении оформляются при
неудовлетворительных
результатах
итогового
тестирования, но при условии выполнении требований
по посещаемости.

 порядок
взаимодействия
Организации
с
представителем заказчика с учетом требований
ГОСТ РВ 0015-002-2012 к системам менеджмента
качества предприятий, выпускающих оборонную
продукцию;
 законодательно-правовая база обеспечения качества
оборонной продукции;
 распределение видов и этапов работ по стадиям
жизненного цикла изделия. Проектирование
оборонной продукции. Испытания опытных
образцов. Производство оборонной продукции.
Испытания изделий серийного производства;
 требования ГОСТ РВ 0015-002-2012
метрологическому обеспечению разработки
производства оборонной продукции;

к
и

 разработка системы менеджмента качества на
соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2012;
 аудит системы менеджмента качества (ISO 190112018)

Учебные мероприятия включают:






лекции и живые дискуссии;
практические упражнения;
деловые игры;
обмен мнениями и опытом;
консультации и рекомендации в режиме «вопросответ».

Условия и стоимость участия:
28000 рублей на одного участника. НДС не
облагается. В стоимость семинара включены
раздаточный материал, кофе-брейк, обед.
Время занятий с 10:00 до 18.00
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

Действует гибкая система скидок

