Лицензия Комитета по образованию

Правительства Санкт-Петербурга рег. №566 от 13.07.2011 г.

Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг» приглашает на обучение по программе:
«Разработка, внедрение и внутренний аудит интегрированной системы менеджмента»
Модуль 1 «Разработка, внедрение и внутренний аудит
интегрированных систем менеджмента»
23-25 октября 2017 года
Курс ориентирован на специалистов и персонал предприятий
и организаций, заинтересованных в построении Интегрированных систем менеджмента (ИСМ) на основе международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Модуль 2 «Внутренний аудит интегрированных
систем менеджмента»
26-27 октября 2017г
Курс рассчитан на специалистов, ответственных за планирование и проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества, а так же участвующих во внутренних проверках систем менеджмента качества.

Почему стоит посетить семинары:
Семинары представляют собой обучающие мероприятия с практическим тренингом по разработке, внедрению и внутреннему аудиту ИСМ, на примере реализации требований ISO 9001:2015 в интересах клиентов, ISO 14001:2015 в интересах общества, OHSAS 18001:2007 в интересах работников и других заинтересованных сторон.
В рамках семинаров обеспечивается глубокое изучение:
 основных принципов и механизмов, положенных в основу современного менеджмента;
 подходов, принципов и механизмов интеграции различных систем управления в одну надежную, понятную для всех участников и направленную на устойчивое развитие бизнеса в интересах всех сторон;
 методов и техник проведения внутреннего аудита ИСМ с учетом ISO 19011.

Основные темы семинаров:
 принципы функционирования ИСМ на основе стандартов
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и способы реализации
общих и специфических требований стандартов в ИСМ
организации (функции, распределение ответственности,
методы мониторинга и улучшения
 выстраивание системы процессов ИСМ и сопутствующих
им экологических аспектов и рисков профессиональных
опасностей;
 разработка Политики и Целей, охватывающие как всю
ИСМ, так и отдельные частные системы менеджмента в
различных комбинациях;
 документирование ИСМ;
 проверка выполнения требований ИСМ и проведение корректирующих и предупреждающих действий;
 анализ ИСМ со стороны руководства;

 цели, принципы и подходы интеграции в системе менеджмента при внедрении стандартов
ISO 9001, ISO
14001,OHSAS 18001;
 требования стандартов
ISO 9001, ISO 14001,OHSAS
18001с точки зрения аудита ИСМ;
 цели, роль и принципы внутренних аудитов ИСМ;
 основные этапы внутреннего аудита, круг обязанностей
внутреннего аудитора, методы сбора и обработки данных
при проведении внутренних аудитов;
 оформление результатов внутренних аудитов и их значение для развития ИСМ.

 подготовка к сертификации на соответствие требованиям
стандартов.

Документы об окончании обучения
Слушателям, успешно сдавшим итоговый тест, выдается сертификат об успешном окончании курса
и удостоверение о повышении квалификации.

Условия и стоимость участия:
33 000 рублей за одного участника. НДС не облагается.
В стоимость семинара включены: раздаточный материал, тестирование, кофе-брейки и обеды.
Время занятий с 10:00 до 18:00
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
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

