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Акционерное некоммерческое 
общество «Головной центр 
испытаний, сертификации и 
стандартизации»  (ГоЦИСС) 

196084, Cанкт-Петербург, ул. Парковая, 4 

Реквизиты: ИНН  7804066822;  КПП  781001001, 

БИК 044030704, Р/с 40703810730010000007; 

к/с 30101810200000000704, в Ф. ОПЕРУ  

Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге  

г. Санкт-Петербург                         

 тел./факс.: (812) 388-79-31   

E-mail: cert_gociss@mail.ru;                  

n_lanali3103@mail.ru 

ПРИГЛАШНИЕ 

НА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Менеджмент риска. Управление рисками и возможностями. Риск-ориентированный 

подход  -достижение устойчивого успеха организации».  

 

 

Курс менеджмент риска предлагаемый АНО «Головной центр испытаний, сертификации и 
стандартизации», позволит Вам успешно разработать риски и возможности производства, 

применять управление рисками и риск-ориентированное мышление, на благо вашей организации, 

провести оценку рисков и всех связанных с этим элементов, контролировать и постоянно 
совершенствовать процесс управления рисками в вашей организации, применять принципы и 

процессы управления рисками к системам менеджмента на основе ГОСТ Р ИСО 31000-2019 (ISO 

31000:2018).   

       Дата и место проведения  

 

 01-02 ноября 2022г.  
 Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, литер Д, ауд.227-очно  

О курсе 

 

Знания и навыки, приобретенные во время обучения, позволят профессионально 

разработать риски и возможности на своем предприятии, управлять ими, 

применять риск-ориентированный подход как в управлении системы менеджмента, 

так и в проведениях внутреннего аудита. 

Курс позволит 

 – повысить возможность достижения цели; 

  – улучшить идентификацию возможностей и угроз;  

 – улучшить и совершенствовать управление рисками; – повысить 

жизнеспособность системы. 

  Курс содержит 

1) Обзор стандарта  

- ISO 31000:2018 

2) Деловые игры, которые позволят освоить риск- ориентированный 
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подход. Провести анализ рисков и анализ возможностей. Разработать 

процедуру управления рисками 

 Документы по окончанию:  

 

I. При успешном прохождении курса (выполненного практического задания) 

выдается удостоверение о прохождении курса 

          Стоимость участия:  

 

 Стоимость участия 1 человека – 18 000 рублей  

 
* Скидки при участии от 2-х человек - 500руб/с чел. 
 

Контакты для связи 

 

По вопросам содержания программы семинара и для оформления заявки 

обращаться: 

 

Науман Светлана Сергеевна - эксперт ИСМ 

Тел.: (812) 387-13-09 

Моб.тел.: 8 (953) 170-40-57 

E-mail: cert_gociss@mail.ru;  

 

Об организаторе:  

 
АНО «Головной центр испытаний, сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС) основано в 1997 

году и сегодня занимает лидирующие позиции в области сертификации и стандартизации.  

 
Семинар проводит эксперт-практик: АНО «Головной центр испытаний, сертификации и 

стандартизации» (ГоЦИСС) Науман Светлана Сергеевна, ведущий 

аудитор систем интегрированных менеджмента (ISO 9001, ISO 14000, 
ISO 27000,  ISO 22000). Производственный стаж более 37 лет, в 

системах менеджмента более 15 лет 

Ведущий эксперт/преподаватель курсов по системам менеджмента 
качества, безопасности пищевой продукции, кормов, упаковки и 

упаковочных материалов, интегрированных систем менеджмента. 

Тренинги по HACCP, ISO 22000, FSSC, GMP+. ISO 9001, ISO 14000, 

ISO 18000,  ISO 27000 
Опыт работы с ООО «Р-КЛИМАТ» ОО «КИРИШИАВТОСЕРВИС», ФГБУ НИИ 

«Приматологии» г. Сочи,  ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», ООО «Строительная компания» 

г.Тюмень, ООО «Зеленая горка» г.Москва, АО ПО СТРОНГ, ООО «САФИБ» г.Воронеж, 
Психоневрологический комбинат №10, Музыкальная школа №8, ОАО «РОК-1»,ОАО «Фиш 

Фабрик», ресторанный комплекс «Буль-Вар», КФ «Нева», КП «Фабрика « Волшебница», ОА 

«Молоко», ЗАО «Вилаш»,ОАО «КШВ», ПФ «Приморская», ФБГУ «Брянский ЦСМ»  и др. Опыт 
проведения аудитов второй стороны (на соответствие корпоративным стандартам) для ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика». 

 

 

 

 
            

Программа семинара по теме: 
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«Менеджмент риска. Управление рисками и возможностями. Риск-ориентированный 

подход  -достижение устойчивого успеха организации». 

 

1 День 

10.00-12.30 Менеджмент риска. Принципы и руководство.  

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 (ISO31000:2018) 

  Область применения 
 Термины и определения 
 Принципы 
 Структура 
 Лидерство и приверженность 
 Адаптация 
 Разработка 
 Внедрение 
 Оценка эффективности 
 Улучшение 

 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

    13.30-15.30  Процесс 

 Обмен информацией и консультирование 

 Область применения, среда и критерии 

 Оценка риска 

 Обработка риска 

 Мониторинг и пересмотр 

 Документирование и отчетность 

2 день 

 Виды и методы разработки рисков. Процедура управления рисками. 

10.00-12.30 Мозговой штурм и анализ риска 

 Практическая работа: проведение анализа рисков 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 
13.30-15.30 Мозговой штурм и анализ возможностей 

 Практическая работа: анализа возможностей 

 Выдача  удостоверений 

  

По всем вопросам обращаться Науман Светлана Сергеевна  

  Тел.: (812)387-13-09; моб.тел.: +7 (953) 170-40-57 

E-mail:  cert_gociss@mail.ru 
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Заявка на участие в семинаре (курсе повышения квалификации) 
 
Данные заказчика 

Организация  

(полное и краткое юридическое 

наименование) 

 

ФИО и должность руководителя,  

на основание чего действует 
 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

ИНН / КПП  

Банковские реквизиты  

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, 

телефон, E -mail) 
 

 

Информация об участниках семинара: 

№ ФИО Должность 
Контакты 

(телефон/E-mail) 

1.    

2.    

3.    

 

Информация для бронирования: 

Название гостиницы Удаленность от места 
Стоимость  
руб. в сутки 

Контакты 

 

ВЕЛЕС мини-отель 15 мин. пешком 
от 2000 

 
www.veles-hotel.ru 

Мини-отель Моисеев 15 мин. пешком от 2400 www.moiseevhotel.ru 

Невский Отель Гранд 4 ст. метро и 20 мин пешком от 4 650 www.hon.ru 

 
Руководитель предприятия        ___________________________        

 ___________________                                             

                                                                                                            (подпись)                                                            (ФИО) 

 

 

Заполненные заявки просим направлять на электронную почту: cert_gociss@mail.ru 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

«Менеджмент риска. Управление рисками и возможностями. 

Риск-ориентированный подход -достижение устойчивого успеха 

организации ».  
  указать тему семинара 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  

 указать дату семинара 
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