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СЕМИНАР 

СТОИМОСТЬ

В РУБ. С 

НДС 

 

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА 

 

ДАТЫ  

ТРЕНИНГИ ПО ПРОГРАММАМ VDA QMC / учебный центр г.Москва 

VDA 6.3 - Модуль А - Всеобщие основы для 
аудитора процессов (2 дня) 

28 202,00 

Изучение основ аудита процесса по VDA 6.3 с учетом процессного подхода ISO 
9001 как основы для ISO/TS 16949. Изучение требований, методов, инструментов 
аудита процессов по VDA 6.3, основ анализа рисков, а также правильного и 
эффективного применения на практике.  

16-17 ноября 
07-08 декабря 

VDA 6.3 - Модуль BI - Аудит процессов - 
Серийное производство (2 дня) 

21 181,00 
Изучение особенностей применения каталога вопросов VDA 6.3 в ходе серийного 
производства  с учетом процессного подхода ISO 9001 как основы для ISO/TS 
16949. 

18-19 ноября 

VDA 6.3 - Модуль BII - Аудит процессов - 
Жизненный цикл продукции (3 дня) 

42 303,00 
Изучение особенностей применения каталога вопросов VDA 6.3 на протяжении 
всего жизненного цикла продукта с учетом процессного подхода ISO 9001 как 
основы для ISO/TS 16949. 

09-11 декабря 

VDA 6.5 - Квалификация аудиторов 
продукта (1 день) 

12 862,00 Аудит продукта по VDA 6.5  - Управление программами аудита. 20 ноября 

ТРЕНИНГИ ПО СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА/ учебные центры г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Нижний Новгород 

Требования и практика внедрения  ISO/TS 
16949. Внутренний аудит.  

28 320,00 
 Изучение требований отраслевого стандарта для поставщиков 
автомобилестроительной отрасли. Изучение процедуры внутреннего аудита.  

По мере 
формирования 
группы 

Методики менеджмента качества  SPC, MSA, 
APQP, PPAP, FMEA. 

29 500,00 
Обучение методам менеджмента качества с практическими упражнениями на 
основе программных продуктов Minitab, Quality Companion. Работа с процессами и 
характеристиками процессов организаций-участников. 

По мере 
формирования 
группы 

ISO 9001:2015. Изменения в требованиях  
 

22 420,00 
Обзор изменений в требованиях к системе менеджмента качества (ISO 9001:2015). 
Рекомендации по переходу на новую версию стандарта. 

Москва, 09-11 
ноября  
Нижний 



 

ООО «ТЮФ ЗЮД РУС»/ Департамент обучения и комплексных проектов                                                                                                                          Актуализирован 16.09.2015 г.  Сроки проведения семинаров могут быть изменены.                                                                                                                                                                      

     тел.+7 495 221 1804 (доб.1180); моб. +7 915 462 5773; факс: +7 495 229 0235; e-mail: tuev@tuev-sued.ru 

2 из 2 

Новгород, 26-28 
октября 

Процессный подход в системе 
менеджмента качества на основе 
требований ISO 9001 

14 160,00 
Смысл процессного подхода. Идентификация и классификация процессов.  
Разработка процессов: планирование, документирование, определение 
характеристик. Мониторинг  процессов, анализ данных и назначение улучшений. 

Москва, 23-24 
сентября 

ISO 14001:2015. Изменения в требованиях  
(на основе финальной версии ISO 
14001:2015) 

17 700,00 
Обзор изменений в требованиях к системе экологического менеджмента (ISO 
14001:2015). Рекомендации по переходу на новую версию стандарта. 

Москва, 23-24 
ноября 

Управление документацией в системе 
менеджмента 

14 160,00 
Значение документа в системе менеджмента. Объем документации. Требования к 
управлению. Принципы разработки эффективного документа. Работа с примерами. 

Москва, 09-10 
декабря 

Аудит поставщика 17 700,00 

Классификация закупок и выбор поставщиков. Формирование требований, 
составление каталога вопросов. Квалификационный аудит, аудит действующего 
поставщика. Организация, планирование и проведение аудита. Критерии и оценки 
наблюдений. Практикум по проведению аудитов. 

Москва, 17-18 
сентября 
Нижний 
Новгород, 16-17 
ноября 

Затраты на качество и эффективность 
процессов 

17 700,00 
Качество и конкурентоспособность продукции. Экономические аспекты 
менеджмента качества; методы учета, расчета, оценки и анализа затрат на 
качество. 

По мере 
формирования 
группы 

 
Бережливое производство 
 

28 320,00 
Основные аспекты и актуальность.  Виды потерь и методы их устранения. Команда 
бережливого производства. Создание культуры производства. Трудности внедрения 
идеологии и инструментов 

Москва, 05-06 
ноября 
 

НОВОЕ! 
8D: Анализ и системное исключение 
проблем в системах менеджмента 

23 600,00 

Получение знаний и навыков поиска и решения управленческих проблем. 
Рассмотрение применения методик на примерах предприятий-участников семинара. 
Подробное изучение терминологии улучшений, общей концепции реализации 
улучшений в управленческих системах, стратегий реализации изменений, риск-
менеджмента и предотвращения повторения однотипных проблем, методик 8D, 
основ сбора и статистической обработки информации для принятия решений. 

Москва, 14-16 
декабря 

 


