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В рамках функционирования межрегиональной образовательной системы в области
обеспечения единства измерений, технического регулирования и стандартизации
Воронежский филиал АСМС (лицензия на право ведения образовательной деятельности ААА
№ 002661, рег. номер 2540 от 05.03.2012 г.) совместно с ФБУ «Белгородский ЦСМ»
проводит курс повышения квалификации менеджеров по качеству, внутренних аудиторов,
руководителей и специалистов организаций и предприятий, занимающихся разработкой,
внедрением и подготовкой к сертификации систем менеджмента качества и систем
экологического менеджмента, по программе:
Сроки
проведения

Программа обучения

Объем
обучения

Стоимость
обучения, руб.

10-12 апреля

Система менеджмента в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и
ГОСТ Р ИСО 14001-2016.
Риск-ориентированное мышление

24

(НДС не
облагается)

12 000

В результате обучения Вы овладеете навыками документирования и аудита систем менеджмента
качества и экологического менеджмента, количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений, в том числе с помощью применения статистических методов управления
процессами.
В программе обучения:

роль стратегического менеджмента в обеспечении конкурентоспособности организации,
основополагающие принципы построения СМК в организации;

содержание требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) к СМК, структура и
состав документированной информации СМК, процессный подход к построению СМК;

система экологического менеджмента на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016;

менеджмент рисков: основные понятия, термины и определения;

требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, касающиеся оценки рисков организации. Практика внедрения
риск-ориентированного подхода на предприятии;

процедуры и методы оценки рисков на предприятии. Документированная информация по оценке
рисков.

Для участия в обучении Вам необходимо направить заявку по электронной почте
metod@asms-vrn.ru (форма заявки приложена, а также представлена на сайте www.asmsvrn.ru). После получения заявки Вам будут направлены договор и счет на оплату. По прибытии
на обучение при себе необходимо иметь два экземпляра подписанного договора, копию
платежного поручения, копию документа об образовании.
Место проведения обучения: г. Белгород, ФБУ «Белгородский ЦСМ», ул. Садовая, 110.
Справки по телефонам: (473) 253-02-67, 253-27-58.
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ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
____________________________________________________________________________________
(название программы обучения, сроки проведения)
Полное наименование организации: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Сокращенное наименование организации: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП___________________________________________________________________________
Юридический адрес организации: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Почтовый адрес организации:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты организации:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В случае заключения договора в соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ, укажите ___________________
Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) ___________________________________________
ФИО и должность руководителя организации: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
На основании чего действует (Устава, Доверенности)_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
ФИО слушателя (слушателей) (полностью):_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Образование и должность: _____________________________________________________________
Контактные лица (ФИО; должность; контактный телефон)___________________________________
_____________________________________________________________________________________
Е-mail _______________________________________________________________________________
Руководитель: _____________________ /______________________/
подпись
Главный бухгалтер: _____________________ / _____________________ /

М.П.

подпись

