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Тематический план курсов на II полугодие 2018 год
Название курса

Сроки

Стоимость
обучения
1 чел. в рублях
(НДС не облагается)

Создание системы менеджмента качества, соответствующей
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к системе менеджмента
качества
Практика подготовки испытательных (в т. ч. аналитических)
лабораторий к аккредитации (ISO/IEC 17025). Обеспечение
качества результатов измерений (ГОСТ Р ИСО 5725)
Метрологическое обеспечение производства
Международные требования к системе охраны здоровья и
безопасности труда по ISO 45001:2018
Методы статистического управления процессами
Новые требования к испытательным лабораториям по
ISO/IEC 17025:2017
Процессный подход ** (ВЕБИНАР (4 ак.часа))
Внутренний аудит испытательных лабораторий*
Внутренний аудит системы менеджмента качества организации*
Актуализация знаний внутренних аудиторов СМК
Практика подготовки испытательных (в т.ч. аналитических)
лабораторий к
аккредитации
в Национальной
системе
аккредитации (ISO/IEC 17025 и критерии аккредитации)
Процессный подход к деятельности организации
Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018)*
Методы анализа и оценки рисков

17 – 21 сентября

32 000

17 – 19 сентября

28 000

1 – 5 октября

32 000

15 - 17 октября

28 000

22 - 24 октября

28 000

7 – 9 ноября

28 000

12 – 14 ноября

28 000

16 ноября

бесплатно

19 – 23 ноября

32 000

26 -30 ноября

32 000

26 – 28 ноября

28 000

3 – 7 декабря

32 000

10 – 12 декабря

28 000

10 - 14 декабря

32 000

17 - 19 декабря
28 000
В датах и темах курсов возможны изменения. Действует гибкая система скидок.
По любой из указанных тем предложенным заказчиком, может быть проведено обучение на базе
организации.

Дистанционное обучение
Создание системы менеджмента качества, соответствующей
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 40ч
Приведение системы менеджмента качества в соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 24ч
Внутренний аудит системы менеджмента качества организации *-40ч

постоянно
постоянно

25 600
22 400

постоянно

25 600
По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
* Выдаются удостоверение о повышении квалификации + сертификат внутреннего аудитора

Краткосрочные курсы
Определение среды организации – 8ч
Система качества менеджмента – механизм достижения
организацией устойчивого развития в рамках ЕвроАзиатского
сотрудничества (ЕАЭС) – 15ч
Практика создания эффективных систем менеджмента – 8ч
Оценка экологических аспектов и рисков в области охраны труда –
8ч

Практика управления изменениями в организации – 12ч
Директор УНЦ СМиС

18 октября

9 300

25 - 26 октября

25 000

15 ноября

9 300

13 декабря

9 300

20 – 21 декабря

13 900

Т.М. Полховская

