Январь-декабрь 2018 г., Санкт-Петербург
СЕМИНАР

Требования ISO 9001:2015. Практика
внедрения. Ступень 1
Внутренний аудит системы
менеджмента качества согласно ISO
9001:2015, ISO 19011:2011. Ступень 2

Аудит поставщика

Эффективность процессов и систем
менеджмента: методы определения и
оптимизации.

СТОИМОСТЬ
В РУБ. С НДС

КОЛ-ВО ДНЕЙ

Подробное изучение требований стандарта к системе менеджмента качества, методов их
31 860,00 успешной реализации в деятельности организации. Выработка проектов решений и примеров
реализации требований стандарта для организаций-участников тренинга.
Практикум для участников со знаниями требований стандарта ISO 9001:2015 по процессу
внутреннего аудита: от планирования – до достижения улучшений. Изучение подходов ISO
20 060,00 19011:2011.
Проведение аудитов, анализ наблюдений на реальных примерах и примерах организацийучастников. Обучение коммуникации аудита.
Классификация закупок и выбор поставщиков. Формирование требований, составление
каталога вопросов. Квалификационный аудит, аудит действующего поставщика. Организация,
31 860,00 планирование и проведение аудита. Критерии и оценки наблюдений. Практикум по
проведению аудитов. Практикум по оценке результатов аудита. Достижение результата через
мероприятия поставщика и внутренние мероприятия организации
20 060,00

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

ООО «ТМС РУС»/ Департамент обучения и комплексных проектов
тел.+7 495 221 1804 (доб.1370); моб. +7 915 298 13 43; факс: +7 495 229 0235; e-mail: tuev@tuev-sued.ru

Д АТЫ

05 – 09 февраля
24 – 28 сентября
27 – 29 марта
10 – 12 октября

02 – 04 апреля
01 – 03 октября

12 – 13 сентября

Актуализирован 11.04.2018 г. Сроки проведения тренингов могут быть изменены.
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16 – 20 апреля
12 – 16 ноября

Разработка и внедрение
интегрированной системы
менеджмента согласно ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Ступень 1

Изучение единых принципов и структуры стандартов на системы менеджмента. Реализация
38 940,00 процессного подхода, риск-ориентированного мышления в области качества, охраны
здоровья и охраны окружающей среды. Практики внедрения.

Разработка и внедрение HACCP на
пищевых предприятиях и
предприятиях общественного питания

Изучение принципов НАССР и методов их реализации на практике. Практические примеры
проведения анализа опасностей, идентификация Критических Контрольных Точек (ККТ),
разработка планов. Понимание объема документации НАССР. Взаимосвязь
законодательных/нормативных требований и НАССР. Требования к Программе
17 700,00
Производственного контроля и ее разработка. Взаимосвязь законодательных/нормативных
требований и НАССР. Актуальные требования к Техническому Регулированию продукции
предприятий общественного питания. Адаптация НАССР к действующим требованиям
Технических регламентов и СанПиНов.

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
Защита пищевой продукции и
предотвращение ее фальсификации

26 – 27 февраля
29 – 30 октября

31 октября – 02
ноября
Изучение требований ISO 22000 и ISO/TS 22002-1, схемы сертификации FSSC. Навыки
23 600,00 разработки основных документов, требуемых стандартами. Новые требования FSSC версии
4 и сопутствующие регламенты. Подходы к внедрению.

8 260,00

Обзор новых требований к защите пищевой продукции и мерам предотвращения ее

ООО «ТМС РУС»/ Департамент обучения и комплексных проектов
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28 февраля

Актуализирован 11.04.2018 г. Сроки проведения тренингов могут быть изменены.
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Системы менеджмента рисков в
соответствии с ISO 31000:2009
Требования и практика внедрения IATF
16949:2016. Ступень 1
Методики менеджмента качества SPC,
MSA, APQP, PPAP, FMEA

фальсификации, а также представление лучших мировых и отечественных практик
разработки и внедрения. Рекомендован для компаний, осуществляющих переход на новую
версию FSSC 22000 (FSSC ver4) или внедряющих систему менеджмента пищевой
безопасности согласно FSSC 22000.
Преимущества эффективного управления рисками. Принципы кризис- менеджмента.
Методология ISO 31000, реализация подходов применительно к деятельности организации,
28 320,00
ее процессов и продукта. Практическое понимание методов реализации и целей процесса
менеджмента рисков.
Подробное изучение требований отраслевого стандарта для поставщиков
47 200,00 автомобилестроительной отрасли. Рассмотрение процедуры внутреннего аудита согласно
IATF 16949, ISO 19011.
Практикум по внедрению методов менеджмента качества на примерах организаций
47 200,00
участников.
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27 – 29 марта

19 – 23 марта

23 – 27 апреля
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