
 

 

 

 

 
                                                                                                      

Приглашают Вас принять участие в семинаре: 

«Система менеджмента качества: разработка и внедрение на основе 

требований международного стандарта ISO 9001:2015. Внутренний аудит 

СМК  в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015, ISO 19011»  

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
(Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку на семинар, прилагаемую к письму,  

и направить ее на электронную почту gociss-sm@mail.ru)   

 

 

Даты проведения  3-4 июля 2017 года 

Цель семинара 

Ознакомление с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015. Получение знаний 

и умений для разработки и внедрения системы менеджмента качества. Подготовка 

компетентных внутренних аудиторов с соответствии с требованиями  ISO 9001:2015,          

ISO 19011. 

Целевая 

аудитория 

Специалисты предприятий пищевой, легкой, металлургической и другой промышленности, 

руководители, зам.руководителей, технологи, сотрудники служб качества, 

производственных лабораторий и др.  

Формат курса Лекции, практические занятия, тесты, индивидуальные учебные материалы 

Выдаваемые 

документы 

 сертификат соответствия внутреннего аудитора СМК   

 сертификат о прохождении 
курса международного органа по 

сертификации с логотипом DQS 

Training Academy  

Стоимость 

семинара 

 18 000 руб. 
 При участии 2-х слушателей 16000 руб./чел. 

 При участии 3-х участников и более стоимость - 14 000 руб./чел. 

В стоимость  

включено 
 Кофе-брейки 

 Раздаточный материал 

Место проведения Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, литера Д 

Об организаторе 

Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС) 
основано в 1997 году и сегодня занимает лидирующие позиции в области сертификации и 
стандартизации. 
ГоЦИСС является головным центром сертификации в Северо-Западном регионе. Для осуществления 

уставной деятельности в области экспертизы промышленной безопасности в регионах России - 
ГоЦИСС имеет сеть филиалов. 

ГоЦИСС оказывает услуги по сертификации систем менеджмента организаций по  ISO 9001, ISO 
22000, HACCP (ХАССП) , ISO 27001, ISO 14001, OHSAS и другим. Компания также оказывает услуги 

по обучению и сертификации персонала, сертификации услуг. 

DQS – международный холдинг по аудиту и сертификации предлагает аудиты и сертификацию для 
компаний вне зависимости от их размера и области деятельности на соответствие требованиям более 
200 стандартов и спецификаций. 
Головной офис DQS находится во Франкфурте-на-Майне.  

 

Контактная 

информация 

Тел/факс: (812) 938-22-49, 388-34-33 

Кузнецова Ксения Валерьевна, тел.: +7 (911) 080-51-01  
Семенченко Татьяна Викторовна, тел.: +7 (981) 109-35-85 

E-mail:  gociss-sm@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/haccpkachestvo, https://vk.com/gociss  

www.gociss.ru  

ГоЦИСС  

Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» 
совместно с  

DQS GmbH 
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

mailto:gociss-sm@mail.r#u
mailto:gociss-sm@mail.ru
https://vk.com/haccpkachestvo
http://www.gociss.ru/


 

Программа семинара 

Тема семинара: «Система менеджмента качества: разработка и внедрение на основе 

требований международного стандарта ISO 9001:2015. Внутренний аудит СМК  в 

соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015, ISO 19011» 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Тел/факс: (812) 938-22-49, 388-34-33 

Кузнецова Ксения Валерьевна, тел.: +7 (911) 080-51-01  

Семенченко Татьяна Викторовна, тел.: +7 (981) 109-35-85 

E-mail:  gociss-sm@mail.ru 

Группа ХАССП Вконтакте: https://vk.com/haccpkachestvo  

 

Первый день: 

 Введение в менеджмент качества. 

 Стандарты ISO серии 9000. Общие положения. 

 Содержание стандарта ISO 9001:2015. 

 Основные этапы разработки, внедрения и подготовки к сертификации СМК. 

 Построение процессной модели СМК. Практические рекомендации. 

 Риск-ориентированный подход. Обзор основных методик оценки рисков. Возможные 

методы оценки рисков. 

 Примеры идентификации рисков в различных процессах (этапах жизненного цикла 

продукции). Идентификация рисков (классификация рисков, выявление опасностей).  

Оценка рисков в рамках СМК. 

 Мониторинг управления рисками в системе менеджмента качества. 

 Практические задания на понимание/реализацию и внедрение требований                    

ISO 9001:2015 касательно Анализа рисков и Процессного подхода. 

 Документирование СМК. Примеры оформления документов. 

 Внедрение и апробация СМК. Улучшения. 

 Новое требование: Менеджмент знаний. Ключевые элементы.  

Практика внедрения, преимущества и сложности применения в организациях.  

 Практические задания на понимание/реализацию и внедрение ISO 9001:2015 касательно 

Контекста организации, Определения потребностей и ожиданий заинтересованных 

сторон. 
 

Второй день: 

 Назначение и требования стандарта ISO 19011:2011. 

 Понятие аудита качества. Виды аудитов (аудит системы менеджмента, аудит поставщика, 

аудит процесса, аудит продукта). Цели аудита. 

 Планирование внутреннего аудита. 

 Проведение внутреннего аудита. Анализ документации. Выбор и компетентность 

внутренних аудиторов.  

 Подготовка отчета по окончанию аудита. 

 Анализ выявленных несоответствий. 

 Разработка корректирующих действий. Оценка эффективности корректирующих 

действий. 

 Подведение итогов внутреннего аудита и оценка его результативности. 

 Тестирование 
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Заявка на участие в курсе повышения квалификации 
 

ТЕМА 

СЕМИНАРА: 

Система менеджмента качества: разработка и внедрение на основе требований 

международного стандарта ISO 9001:2015. Внутренний аудит СМК  в соответствии с 

требованиями стандартов ISO 9001:2015, ISO 19011 

 указать тему семинара 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 3-4.07.17 

 указать дату семинара 

Данные заказчика 

Организация  

(полное и краткое юридическое 

наименование) 

 

ФИО и должность руководителя,  

на основании чего действует 
 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

ИНН / КПП  

Банковские реквизиты  

Сфера деятельности предприятия  

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 отель 15 мин. пешком 
от 3100 

+ 130 р. завтрак 
www.veles-hotel.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 gociss-sm@mail.ru 

или по факсу: (812) 387-03-62, (812) 388-34-33 

Исп. Кузнецова К.В.  

8 (911) 080-51-01 

 

mailto:gociss-sm@mail.ru

	Заявка на участие в курсе повышения квалификации

