РЕГИСТР-КОНСАЛТИНГ
НОУ «УМЦ «РЕГКОН»
Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. №566 от 13.07.2011 г.

Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг» приглашает на семинары
«Разработка и внедрение системы
менеджмента качества»
09-12 ноября 2015 г.

Семинар
ориентирован
на
специалистов
предприятий, участвующих в проектах по
разработке,
внедрению
и
подготовке
к
сертификации систем менеджмента качества.

Наименование тем:
 Современные
модели
управления
предприятием и принципы менеджмента
качества.
 Семейство международных стандартов ISO
серии
9000,
обзор
требований
международного стандарта ISO 9001:2008.
 Проект
«Разработка,
внедрение
и
сертификация
системы
менеджмента
качества».
 Документирование СМК.
 Процессная модель СМК. Классификация и
взаимодействие процессов СМК.
 Ответственность руководства и управление
ресурсами
 Качество проектирования и разработки
 Взаимоотношения с поставщиками
 Управление производством
 Улучшение СМК
 Анализ деятельности организации (компании)
со стороны руководства

«Система менеджмента качества.
Базовые требования. Внутренний
аудитор СМК»
05-07 октября,
16-18 ноября, 07-09 декабря 2015 г

Курс рассчитан на специалистов, ответственных
за планирование и проведение внутренних
аудитов системы менеджмента качества, а так
же участвующих во внутренних
проверках
систем менеджмента качества.
Курс сертифицирован IRCA (www.irca.org,
Международный
регистр
сертифицированных
аудиторов (Великобритания) рег.№A17470 и
Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр
(www.rusregister.ru) рег.№ СС 001/08.

Наименование тем:
 Современные модели управления предприятием и
принципы менеджмента качества.
 Семейство международных стандартов ISO серии
9000,
обзор
требований
международного
стандарта ISO 9001:2008.
 Материалы семинара учитывают рекомендации
ISO 19011:2011.
 Методы и техника работы аудитора
 Оформление отчётности и действия после аудита

В процессе изложения материала будет предоставлена информация по изменениям
в новой версии ISO9001.
Документы об участии в обучении:

Свидетельство об участии при условии соблюдения требований по посещаемости,
сертификаты об успешном окончании курса при условии успешной сдачи итогового теста.
20.000 руб.

Условия и стоимость участия:

18.000 руб.

НДС не облагается.

Действует гибкая система скидок.

В стоимость семинара включены:
раздаточный материал, кофе-брейк, обед, повторное тестирование.
Время занятий с 10:00 до 17:30
Подробную информацию Вы можете узнать:
- на сайте www.regcon.ru; e-mail: emc@regcon.ru
- по тел. / факс (812) 275-05-12, 275-05-13

Наши знания, опыт и усилия –
для успешного развития Вашей профессиональной компетентности!

