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СЕМИНАР

Требования ISO 9001:2015. Практика
внедрения. Ступень 1
Разработка и внедрение системы
менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда согласно ISO
45001:2018. Ступень 1
Разработка и внедрение систем
менеджмента пищевой безопасности
согласно требованиям FSSC 22000 [версия
4.1] [Пищевые продукты, Упаковка,
Общественное питание, Хранение и
Транспорт, Ритейл] (ISO 22000, ISO/TS
22002-1/22002-4/PRPs, дополнительные
требования). Ступень 1
Внутренний аудит систем менеджмента
пищевой безопасности (для стандартов ISO
22000, FSSC 22000, HACCP, BRC, IFS, GMP+).
Ступень 2

СТОИМОСТЬ
В РУБ. С НДС

КОЛ-ВО ДНЕЙ

Подробное изучение требований стандарта к системе менеджмента качества,
методов их успешной реализации в деятельности организации. Выработка проектов
31 860,00
решений и примеров реализации требований стандарта для организаций-участников
тренинга.
Подробное изучение требований стандарта к системе менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда, методов успешной реализации требований в деятельности
26 550,00 организации. Идентификация и оценка рисков, меры реагирования. Учет и оценка
соответствия законодательным и нормативным требованиям. Системный подход
PDCA

Изучение требований ISO 22000 и ISO/TS 22002-1, схемы сертификации FSSC.
23 600,00 Навыки разработки основных документов, требуемых стандартами. Новые
требования FSSC версии 4.1 и сопутствующие регламенты. Подходы к внедрению.

Д АТЫ

22 – 26 октября

9 – 11 октября

02 – 04 апреля
20 – 22 ноября

Изучение требований ISO 19011 и применение стандарта для целей внутреннего
аудита. Планирование внутреннего аудита. Практика проведения внутреннего
26 – 27 апреля
17 700,00
аудита-освоение методов внутреннего аудита. Построение результативного процесса 11 – 12 декабря
внутренних аудитов и его взаимосвязи с процедурой корректирующих действий и
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Внутренний аудит системы менеджмента
качества согласно ISO 9001:2015, ISO
19011:2011. Ступень 2
Аудиты первой и второй согласно IATF
16949:2016, ISO 19011:2011. Ступень 2
Требования ISO 50001:2011 к системам
энергетического менеджмента. Внутренний
аудит

процессом постоянного улучшения.
Практикум для участников со знаниями требований стандарта ISO 9001:2015 по
процессу внутреннего аудита: от планирования – до достижения улучшений.
20 060,00 Изучение подходов ISO 19011:2011.
Проведение аудитов, анализ наблюдений на реальных примерах и примерах
организаций-участников. Обучение коммуникации аудита.
Изучение требований IATF 16949, ISO 19011 к процессу внутреннего аудита и аудита
35 400,00 второй стороны (провайдера). Построение результативного процесса аудитов и его
взаимосвязи с процедурами корректирующих действий.
Изучение требований стандарта и методов их успешной реализации. Анализ
технических аспектов. Интеграция требований ISO 50001 в существующие системы
30 680,00
менеджмента. Внутренний аудит системы энергоменеджмента.
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