Утвержден распоряжением Руководителя Компании "Регистр-Консалтинг" №23 от 18.10.2017 г

НОУ «Учебно-Методический Центр «РЕГКОН»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. №566 от 13.07.2011 г.

План проведения семинаров на 2018 год
Стоимость,
руб

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

15

8

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

06-09

11-14

14-16

03-05

Системы менеджмента качества на основе ISO 9001:2015
Реализация требований ISO 9001:2015 в системах менеджмента качества:
6 000
4 000

Аудиторное обучение
Дистанционное обучение. Вебинар

Разработка и внедрение системы менеджмента качества (одобрено Академией Русского
Регистра)

Подготовка аудиторов с международным признанием:
Система
менеджмента качества. Базовые требования. Внутренний аудитор СМК (сертифицирован
IRCA №A18169 и одобрено Академией Русского Регистра)

18
25-26

13

22 000

20 000

18

24-25

05-07

13-16

17-20

19-21

09-11

17-18
26-29

16-18

11-14

02-04

19-21

01-03

Модуль 1 Система менеджмента качества. Базовые требования.
Модуль 2 Внутренний аудитор СМК

Совершенствование систем менеджмента качества. Методы управления и развития
СМК.

28 000

Подготовка аудиторов с международным признанием:
Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента качества (сертифицирован IRCA №A17430)

45 000

Управление документацией СМК (практикум). Продолжительность 16 часов .
Управление поставщиками – аутсорсинг услуг и процессов (практикум).

12 000

14-18
26-30

19-23
04-08

24-28

10-14

5 000

Продолжительность 8 часов.

Организация метрологического обеспечения предприятий и процессный подход
(практикум). Продолжительность 16 часов.
Тренинг-семинар. Анализ ситуаций и идентификация несоответствий требованиям ISO
9001:2015. Корректирующие и предупреждающие действия (практикум).

12 000
по мере комплектования групп

7 000

Продолжительность 8 часов.

Процессный подход при построении модели управления предприятием (практикум).
Продолжительность 8 часов.

7 000

Директор по качеству. Продолжительность 16 часов.

12 000

Удовлетворенность потребителей. Продолжительность 16 часов.

12 000

НОВИНКА! Обучение по профессиональным стандартам для специалистов по
техническому контролю качества продукции (с 01.07.2016 года - требование
законодательства):
Контроль качества продукции на всех стадиях производственного процесса
(для мастеров контрольных, старших мастеров контрольных)
Организация работ по контролю качества продукции в подразделении
(для начальников бюро технического контроля, входного контроля)
Организация работ по повышению качества продукции
(для главных контролеров, начальников ОТК, заместителей директора по качеству)

25 000

по мере комплектования групп (рекомендуется для корпоративного обучения)

25 000
25 000
Системы экологического менеджмента на основе ISO 14001:2015

Разработка, внедрение и внутренний аудит системы экологического менеджмента
(одобрено Академией Русского Регистра):
Модуль 1 Система экологического менеджмента. Базовые требования

28 000

12-16

03-07

Модуль 2 Разработка и внедрение системы экологического менеджмента
Модуль 3 Внутренний аудит системы экологического менеджмента (обязательно знание
требований ISO 14001).

Подготовка аудиторов с международным признанием:
Аудитор/Ведущий аудитор систем экологического менеджмента (сертифицирован IRCA
№A18221)

45 000

21-25

Принимаются заявки на проведение корпоративных и выездных семинаров в организациях и за границей. В плане возможны изменения.
Подробную информацию можно получить в офисе НОУ "УМЦ "РЕГКОН" по тел. (812) 275-05-12, 275-05-13 или на сайте www.regcon.ru

12-16
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НОУ «Учебно-Методический Центр «РЕГКОН»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. №566 от 13.07.2011 г.

План проведения семинаров на 2018 год
НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА
Идентификация экологических аспектов предприятия и оценка их значимости (ISO
14001)

Стоимость,
руб

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

по мере комплектования групп (рекомендуется для корпоративного обучения)

6 000

Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда на основе OHSAS 18001:2007
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента профессиональной
безопасности и охраны труда:

28 000

16-20

01-05

Модуль 1 Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. Базовые
требования.
Модуль 2 Разработка и внедрение системы менеджмента профессиональной безопасности и
охраны труда
Модуль 3 Внутренний аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны
труда (обязательно знание требований OHSAS 18001/ISO 45001).

Подготовка аудиторов с международным признанием:
Аудитор/Ведущий
аудитор систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда
(сертифицирован IRCA №A17550)

45 000

18-22

19-23

Cистемы менеджмента безопасности пищевой продукции (ISO22000, HACCP, ISO22002, FSSC22000)
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента безопасности
пищевой продукции:

28 000

26- 02

25-29

22-26

Модуль 1 Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Базовые требования.
Модуль 2 Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции
Модуль 3 Внутренний аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции
(обязательно знание требований ISO 22000)

Подготовка аудиторов с международным признанием:
Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента безопасности пищевой продукции
45 000
(сертифицирован IRCA №A17841)
Подготовка предприятий пищевой промышленности к сертификации по HACCP, ISO
22 000
22000, схеме FSSC 22000
Система менеджмента качества на основе СТО Газпром серии 9000
Требования СТО Газпром 9001 к организациям, являющимся внутренними и внешними
поставщиками ОАО «Газпром». Разработка, внедрение и внутренний аудит системы
менеджмента качества:

28 000

26-30

28- 01

26-30

по мере комплектования групп

18-22

10-14

Модуль 1 Разработка и внедрение системы менеджмента качества
Модуль 2 Внутренний аудит системы менеджмента качества (обязательно знание требований СТО
Газпром 9001)

Практическое применение методов структурирования функции качества (СФК)

10 000

по мере комплектования групп

Практическое применение методов анализа последствий потенциальных
несоответствий (АПН)

10 000

по мере комплектования групп

Практическое применение методов расчета затрат на качество

5 000

по мере комплектования групп

Система энергетического менеджмента ISO 50001:2011
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы энергетического менеджмента:

28 000

29- 02

09-13

Модуль 1 Система энергетического менеджмента. Базовые требования.
Модуль 2 Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента
Модуль 3 Внутренний аудит системы энергетического менеджмента (обязательно знание
требований ISO 50001)

Принимаются заявки на проведение корпоративных и выездных семинаров в организациях и за границей. В плане возможны изменения.
Подробную информацию можно получить в офисе НОУ "УМЦ "РЕГКОН" по тел. (812) 275-05-12, 275-05-13 или на сайте www.regcon.ru

26-30

декабрь
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План проведения семинаров на 2018 год
Стоимость,
руб

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

Система менеджмента информационной безопасности на основе ISO/IEC27001:2013
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента информационной
28 000
19-23
безопасности:

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

24-28

Модуль 1 Система менеджмента информационной безопасности. Базовые требования.
Модуль 2 Разработка и внедрение системы менеджмента информационной безопасности
Модуль 3 Внутренний аудит системы менеджмента информационной безопасности (обязательно
знание требований ISO/IEC27001)

Подготовка аудиторов с международным признанием:
Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента информационной безопасности
(сертифицирован IRCA №A17612)

45 000

09-13

03-07

Отраслевые системы менеджмента
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента бизнеса в
соответствии с требованиями ISO/TS 22163:2017 (для предприятий железнодорожной
отрасли)

38 000

Требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 . Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на
предприятиях оборонной промышленности

28 000

Требования IATF 16949:2016. Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на
предприятиях автомобильной промышленности

25 000

Инструменты менеджмента качества (SPC, MSA, FMEA, 8D, PPAP) при реализации
требований IATF 16949:2016

25 000

5 дней По мере комплектования групп

Требования API Spec Q1. Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК в
нефтегазовом секторе

25 000

по мере комплектования групп

28- 01

29- 02

02-06

12-16

15-19

08-12

09-13

Интегрированные системы менеджмента (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001)
33 000

Разработка, внедрение и внутренний аудит интегрированных систем менеджмента

05-09

22-26

Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента (обязательно знание
требований ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001)
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент. Базовые принципы ISO 31000:2009

25 000

14-16

16-18

Инструменты и методы менеджмента качества
Применение методов обработки и анализа данных. Статистическое управление
процессами. SPC
Практическое внедрение системы 5S. Метод 8D.Процесс анализа и решения проблем .

25 000

по мере комплектования групп

корпоративное обучение по заявкам предприятий

Бережливое производство.

Принимаются заявки на проведение корпоративных и выездных семинаров в организациях и за границей. В плане возможны изменения.
Подробную информацию можно получить в офисе НОУ "УМЦ "РЕГКОН" по тел. (812) 275-05-12, 275-05-13 или на сайте www.regcon.ru

