АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ,
СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ»

(ГоЦИСС)
196006, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА ВН.ТЕР.Г., УЛ.
ПАРКОВАЯ., Д. 4, ЛИТЕРА Д, ОФИС 255, ОГРН: 1217800047431
Р/с 40703810730010000007; к/с 30101810200000000704
в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
Тел./факс: (812) 388-13-09, E-mail: cert_gociss@mail.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ
на очный учебно-практический семинар
«Ведущий аудитор систем менеджмента (ИСО 22000-2019, ИСО 90012015, ИСО 45001-2021, ИСО14001-2016). Аудит поставщика».
Дата и место проведения:
 11-13 апреля 2022г
 РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4-Д.
Цели проведения:
 Проверить способность поставщика производить и поставлять продукцию,
соответствующую нашим требованиям и согласованному уровню сервиса;
 Освоение практических навыков проведения аудита 2,3-й стороны и аудита
поставщиков. Улучшение понимания особенностей аудита 3-й стороны для лучшей
подготовки организации к сертификационным и наблюдательным аудитам.
Приобретение навыков в проведении аудита поставщика;
 Разбираться в градации несоответствий.
Требования к прохождению курса:
 Знание стандартов систем менеджмента (удостоверение о прохождении курса)
Документы по окончанию курса:

При успешном прохождении курса и сдаче экзаменаСертификат соответствия Ведущего аудитора.

Стоимость участия:
 Стоимость участия 1 человека – 33 000 рублей;
 Скидка 10%, прошедшим курс по системе менеджмента в ГоЦИСС
В стоимость входит:






Обед
Кофе-брейки;
Раздаточный материал;
Документы об окончании семинара.
[Введите текст]

на участие в семинаре (курсе повышения квалификации)
Об организаторе:
Акционерное некоммерческое общество «Головной центр
испытаний, сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС)
основано в 1997 году и сегодня занимает лидирующие
позиции в области сертификации и стандартизации.
Уникальный авторский курс проводит:
Науман
Светлана
Сергеевна,
ведущий
аудитор
интегрированных систем менеджмента качества и
пищевой безопасности (HACCP, ISO 22000, FSSC, ISO
9001, ISO45001, ISO 14001).
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+. Лектор - преподаватель Санкт-Петербурского института управления и
пищевых технологий.

Приложения:
 Программа на 2-х листах
Программа курса:

10.00-12.30
12.30-13.30
13.30-16.00
10.00-12.30
12.30-13.30
13.30-16.00
10.00-12.30
12.30-14.30
14.30-16.00

1 день
ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Указания по проведению
аудита систем менеджмента.
Обеденный перерыв
Этические и психологические нормы при проведении аудита
2 день
Разбор примеров критических и малозначительных несоответствий
Обеденный перерыв
Практикум градации несоответствий
3 день
Самостоятельная контрольная работа по курсу
Обеденный перерыв (проверка контрольных работ)
Круглый стол: разбор контрольных работ и вручение сертификатов

Контакты для связи:
По вопросам содержания программы семинара обращаться:
Науман Светлана Сергеевна - эксперт ИСМ
Тел.: (812)387-13-09
Моб.тел.: 8 (953) 170-40-57
E-mail: cert_gociss@mail.ru

[Введите текст]

на участие в семинаре (курсе повышения квалификации)
ТЕМА СЕМИНАРА:
указать тему семинара

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
указать дату семинара

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

Контакты
(телефон/E-mail)

Должность

1.
2.
3.
Информация для бронирования:
Название гостиницы

Удаленность от места

Стоимость
руб. в сутки
от 2000

Контакты

ВЕЛЕС мини-отель

15 мин. пешком

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
[Введите текст]

www.veles-hotel.ru

