
График учебных курсов АНО «ММКС»,г. Томск, Июль 2019г. 

Даты  
проведе-

ния 

 
Наименование  учебного курса 

 
Цена, руб. 

01.07.19 Правила надлежащей аптечной практики (НАП)  в соответствии с требованиями Росздравнадзора и внутренняя система  контроля их 

результативности 

2500 

01-03.07.19 Общение с трудным пациентом 4500 

Июль 01-

05.07.19 

Система менеджмента качества  в соответствии с ISO 13485:2016 (система менеджмента качества для 

производителей медицинских изделий)  

15800 

03-05.07.19 Секреты эффективности сотрудников в организации и проблемы их «эмоционального выгорания» 8400 

05.07.19 Как объяснить  и успешно презентовать сложную тему 3 000 

Июнь Разработка, внедрение и улучшение интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на основе требо-

ваний международных стандартов ISO 14001:2015 и 45001:2018 (2 стандарта) 

10500 

15-17.07.19 Правила надлежащей производственной практики  на основе стандарта GMP 

  

15 000 

17-19.07.19 Новый курс! Производственная практика фармацевтической организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 13485:2017 и 

12011:2015 

6500 

17-19.07.19 Современные инструменты менеджмента качества и методы повышения эффективности деятельности организаций 6500 

22-23.07.19 Новый курс! Стандарт ISO 9001:2015 – вектор оптимальности и эффективности в деятельности медицинской организации 4200 

25-26.07.19 Новый курс! Мотивация и стимулирование персонала: основы построения системы эффективного управления 4200 

25-26.07.19 

  

Внедрение правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с требова-

ниями Росздравнадзора (GPP, GSP) 

12 000 

  

26.07.19 Новый курс! «Мотивация  зрелого персонала (предпенсионного и пенсионного возраста): секреты развития и эффективности» 

  

4200 

29-30.07.19 Практика применения требований санитарии и гигиены на пищевом производстве (программы обязательных предварительных меропри-

ятия ISO 22002:2009, ГОСТ Р 54762) 

5300 

29-31.07.19 Изменения требований системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) в новой версии ISO 22000-2018   8000 

29-31.07.19 Новый курс! Документирование системы надлежащей аптечной практики 

  

5000 

29-31.07.19 Развитие организации в соответствии с международным стандартом ISO 22301 – непрерывный бизнес и антикризисное управление 

предприятием 

  

7400 

31.07.19 5S-система наведения порядка на рабочих местах 

  

5300 



График учебных курсов АНО «ММКС»,г. Томск, Август 2019г. 

Даты  
проведе-

ния 

 
Наименование  учебного курса 

 
Цена, 
руб. 

01.08.19 Новый курс!  Стратегическое планирование в организации 

  

4200 

05-07.08.19 Процессный подход в надлежащей практике лекарственных препаратов для медицинского применения в учреждениях здравоохране-

ния 

6600 

05-06.08.19 Новый курс! Бережливое производство в медицинских организациях. Как внедрить принципы бережливых технологий  в медицинском 

учреждении 

4500 

05-06.08.19 Новый курс! «Мотивация персонала медицинского учреждения: секреты успеха»  4500 

05-06.08.19 Новый курс! Документирование системы надлежащей производственной практики 4200 

05-09.08.19 Внедрение 6 версии стандартов JCI, построение и/или  интеграция в  систему менеджмента качества (ISO 9001)  медицинского учре-

ждения 

33 000 

06-08.08.19 Система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015. Как внедрить самостоятельно. 6500 

06-08.08.19 Рискоориентированный аудит в соответствии с ISO 9001:2015 6500 

07-09.08.19 Интегрированная система менеджмента: качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) 10500 

12-13.08.19 Результативный процессный подход 7400 

12-15.08.19 Изменения требований системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) в новой версии ISO 22000-2018  8000 

12-15.08.19 Новый курс! Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) по ISO 22000-2018 8500 

12-13.08.19 Клиентоориентированность персонала, сервис обслуживания– преимущество в бизнесе! 5300 

18-19.08.19 Практика внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции: особенности внедрения и типичные ошибки 

  

5300 

19-22.08.19 Новый курс! Система внутреннего аудита надлежащей производственной практики лекарственных препаратов и медицинских изделий 8500 

19-23.08.19 Новый курс! Уполномоченный по обеспечению системы качества на фармацевтическом предприятии 12000 

19-23.08.19 Система менеджмента качества и безопасности пациента в учреждениях здравоохранения в соответствии с ISO 9001-2015, включая 

элементы стандарта JCI 

8400 

19-23.08.19 Внедрение интегрированной системы управления сельскохозяйственным производством согласно требованиям стандарта, GlobalG.A.P. 15800 

19-23.08.19 Внутренний аудитор систем менеджмента качества по ISO 9001:2015 11000 



График учебных курсов АНО «ММКС»,г. Томск, Сентябрь 2019г. 

Даты  
проведе-

ния 

 
Наименование  учебного курса 

 
Цена, 
руб. 

03-05.09.19 «Эффективные коммуникации аудитора систем менеджмента безопасности пищевой продукции. Психология аудита. Имидж аудито-

ра» 

7900 

03-04.09.19 Общение с трудным пациентом 4500 

04.09.19 Прослеживаемость и изъятие в цепи создания пищевой продукции и кормов 4200 

04-06.09.19 Управление рисками 7900 

06.09.19 Пищевые аллергены и мероприятия по их управлению 4200 

09-11.09.19 Новый курс! Безопасность пациента. Управление рисками. Разработка стандартных операционных процедур (СОПов) 7400 

09-10.09.19 Новый курс! Документирование системы надлежащей производственной практики 4200 

10-12.09.19 Требования стандарта «Халяль»(HALAL) 8400 

10-11.09.19 Аудит поставщиков (аудитор второй стороны) 7400 

12-14.09.19 Система HACCP для общественного питания. Требования к санитарии и гигиене 6800 

12-13.09.19 Новый курс! Риск-менеджмент в практике аптечной (фармацевтической) деятельности 4200 

16-17.09.19 Новый курс! Бережливая поликлиника или как повысить эффективность ее работы 4500 

16-20.09.19 Новый курс! Подготовка специалистов уполномоченных за обеспечение системы  качества для аптечных (фармацевтических) 

организаций» 

12000 

16-18.09.19 Изменения требований системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) в новой версии ISO 22000-2018 8000 

16-17.09.19 Новый курс! Бережливая система мотивации персонала  или система организации, основанная на технологиях эффективной 

мотивации  

4200 

18-20.09.19 Новый курс! Производственная практика фармацевтической организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 13485:2017 

и 12011:2015  

6500 

23.09.19 Методика проверки надзорных органов (Роспотребнадзор, Россельхознадзор)  3200 

  

23-25.09.19 Правила надлежащей производственной практики  на основе стандарта GMP 

  

15 000 

23-24.09.19 Практика применения требований санитарии и гигиены на пищевом производстве (программы обязательных предварительных меро-

приятия ISO 22002:2009, ГОСТ Р 54762) 

5300 

23-27.09.19 Внедрение международного стандарта BRCfood7 (для организаций по производству пищевых продуктов)  15800 

23-24.09.19 Новый курс! Документирование системы надлежащей практики обращения лекарственных средств в медицинской организа-

ции  

5000 

23-27.09.19 Новый курс! Уполномоченный по обеспечению системы качества на фармацевтическом предприятии  12000 


