
 

18 – 22 МАРТА 2019 Г.  
ВЫЕЗДНОЙ ПРАКТИКУМ 

«ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА» 
Практические примеры внедрения инструментов системы 
менеджмента качества на примере производства компании 
«АВТОТОР» 

 

ООО «ТМС РУС» - эксклюзивный представитель концерна TÜV SÜD в 

странах Евразийскийского экономического союза, совместно с Холдингом 

«АВТОТОР» организует выездной семинар-практикум в г. 

Калининград, в ходе которого в теории и практике будут освещены темы 

развития и внедрения системы менеджмента качества, а также рассмотрены 

современные методы контроля качества на производстве. 

 

Производство «АВТОТОР» – это:  

- до 250 000 автомобилей в год (среди них автомобили марок KIA, HYUNDAI 

и BMW) 

- 9% всех произведенных и проданных на территории РФ автомобилей 

Среди достижений системы менеджмента компаний «АВТОТОР» за 2017 год: 

- увеличение производительности труда (на 18,8%) 

- увеличение загрузки мощностей (на 22,2%) 

Система менеджмента качества АВТОТОР успешно сертифицирована в TÜV 

SÜD уже на протяжении почти 20 лет. 

 

Руководитель проекта: тренер, аудитор (VDA 6.3, ISO 9001, IATF 16949)  

Руководитель направления Аутомотив ООО «ТМС РУС» - Ягафаров Руслан. 

 Савенкова Алина alina.savenkova@tuev-sued.ru +7 917 298 13 43 
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ПРОГРАММА выездного семинара-практикума:  

18.03  Вылет из Москвы, прибытие в Калининград, размещение в отеле, деловой 
ужин. 

19.03  Теоретическая часть. 
Менеджмент качества: роль высшего руководства, цели и политика; 
процессный подход, идентификация процессов; менеджмент ресурсов; 
менеджмент знаний; менеджмент рисков.  
Практическая часть.  
Процессный подход, идентификация и управление целями, рисками на 
примере процессов сборочного производства «АВТОТОР». 

20.03  Теоретическая часть. 
Методика управления производственными процессами через инструменты 
системы менеджмента качества и бережливого производства. Методология 
«совершенного процесса». 
Практическая часть. 
Внедрение «совершенного процесса» на примере процессов сборочного 
производства «АВТОТОР». 

21.03  Теоретическая часть. 
Аудит процесса в соответствии с методологией VDA 6.3.  
Аудит продукта глазами потребителя в соответствии с методологией VDA 
6.5.  
Практическая часть.  
Аудит продукта на «АВТОТОР». Знакомство с уникальной методологией 
проведения аудита автомобиля. 

22.03  Подведение итогов, дискуссия, вручение сертификатов. Культурная 
программа. Вылет в Москву. 

СТОИМОСТЬ участия: 62 160,00 руб. (включая 20% НДС).  

В стоимость входит: 

- перелет Москва – Калининград – Москва 

- одноместное размещение в отеле 4* 

- обучение в мини-группах и деловые встречи с руководством компании «АВТОТОР» 

- завтрак, обеды и кофе-брейки на протяжении пребывания в Калининграде 

- культурно-экскурсионная программа 

- деловой ужин. 

 

 

Контакты организатора: ООО «ТМС РУС» 

Савенкова Алина alina.savenkova@tuev-sued.ru +7 495 221 18 04, доб.1370, +7 917 298 13 43 

 

Заявки принимаются до 01.03.2019 г. 
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