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Руководителю организации 
 

 

 

 

 

 

ГК «Международный менеджмент, качество, сертификация» 
приглашает принять участие в семинаре  

«Стандарт ISO 9001:2015. К чему готовиться?» 
 
Цель курса: 
- Ознакомление слушателей с новой версией стандарта; 
- Разъяснение порядка перехода. 
 
Целевая аудитория: 

 Руководители предприятий, директора по качеству, специалисты служб качества, 
сотрудники, вовлеченные в процедуру построения систем менеджмента качества. 

 
Программа обучения 

 

№ Наименование темы 
К-во 

часов 

1.  
Основные этапы развития ISO 9001: тенденции в изменении требований 
 

0,5 

2.  

Структура нового стандарта и порядок перехода: 
- разделы стандарта 
- график разработки 
- введение в действие 

1 

3.  
Изменения в терминах и определениях 

1 

4.  
Понятие контекста организации. Методы анализа. Аналогии с 
существующими стандартами систем менеджмента. 1 

5.  Лидерство: что изменилось? 0,5 

6.  
Планирование и оценка рисков. Выбор и документирование методики. 
Методы и способы постановки целей. 

1 

7.  
Производство, оперирование 

1 

8.  
Оценка выполнения. Внутренние аудиты. Анализ со стороны 
руководства 

0,5 

9.  
Улучшения, корректирующие и предупреждающие действия 

0,5 

 

 
 
 
 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7-а, оф. 406 
Тел./факс: (3012) 21-57-39  
Тел.: (3012) 35-94-92 
e-mail: mmks-buryatia@mail.ru 
http://mmks-tomsk.com 
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Результаты для участников  

 Слушатели узнают об предстоящих изменениях в требованиях к системе 
менеджмента качества, что позволит своевременно подготовиться к улучшению и 
развитию системы. 

 
Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры, практикумы, 
упражнения. 
 
Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты 
международного и российского уровней по Системам менеджмента, имеющие 
значительный практический опыт по проведению сертификации, обучения и консультаций. 
 
Дата проведения: 28 марта 2015 г.  
 
Продолжительность: 1 день (8 академических часов). 
График проведения: с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и двумя кофе-брейками. 
По итогам обучения выдается Сертификат. 
 
Стоимость участия одного человека в семинаре 6500,00 рублей. 
В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы. 
 
Предусмотрена гибкая система скидок: 

№ Категории Скидки 

1 Два участника от одной компании 2% 

2 Три и более участника от одной компании 3% 

3 Наши постоянные клиенты 2% 

4 Бонус за приведенного с собой коллегу из другой 
организации 

2% 

 
Наши реквизиты: Общество с ограниченной ответственностью «Международный менеджмент, качество, 

сертификация-Бурятия» (ООО «ММКС-Бурятия») 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7-а, оф. 406, ИНН/КПП 0326487862/032601001 

р/с 40702810800000003438 в ОАО АК «БайкалБанк», г. Улан-Удэ,  
БИК 048142736, к/с 30101810200000000736 

 

Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно перед оплатой стоимость 
необходимо уточнить у менеджера. 

 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «ММКС-Бурятия»                   В.Д. Цыренова 


