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              АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» (АНО «ММКС») 

                                                                                          Руководителю организации 

                                                       

                                               

 
 

АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация» 
приглашает принять участие в обучении 

 
СЕМИНАР 

«Что должен знать руководитель о системе менеджмента» 
06 октября 2020 года 

 
Цель курса:  
 Рассмотреть систему менеджмента в компании. 
 Разобрать основные элементы системы менеджмента. 
 
Целевая аудитория:   
 Руководители высшего и среднего звена; потенциальные руководители проектов внедрения 

системы менеджмента; внутренние аудиторы. 
 

Программа обучения 

№ Наименование темы 

1.  
Система менеджмента организации. Стандарты на системы менеджмента. Практическое 

задание.  

2.  
Основные этапы создания системы менеджмента. Практическое задание. 

3.  
Реалии стратегического планирования.  

4.  
Роль лидера при формировании процессов организации. Зачем нужна модель 

процессов?  Практическое задание. 

5.  
Управление рисками организации 

6.  
Лидер и команда. Проблемы делегирования.  

7.  
Как выбрать оптимальную систему мотивации.  

8.  
Обзор современных инструментов повышения эффективности организации.   

 
Результаты для участников: 
По окончании курса участники получат максимально развернутое понимание системы 

менеджмента в компании. 
 
Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты международного и 

российского уровней по Системам менеджмента, имеющие большой практический опыт по 
проведению сертификации, обучения и консультаций. 

 
Продолжительность: 1 день (8 академических часов).  
По итогам обучения выдается Сертификат. 

       Стоимость участия одного человека:   6300 рублей. 

634034, г. Томск, ул. Бакунина,17-а 
Тел./факс: (83822) 65-21-08  
Тел.: (83822) 65-18-64, 65-16-13 
e-mail: mmks-seminar@mail.ru 
http://mmks-tomsk.com 
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В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы. 
Предусмотрена гибкая система скидок: 

 
Наши реквизиты: 
АНО «ММКС», 634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 
ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   
ОГРН 1057000099804 
В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск, БИК 045004850 
ИНН 5404154492/КПП 540401001 
Расчетный счет № 40703810709540000003, Кор. счет: 30101810100000000850 
Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64 
E-mail: mmks-tomsk@mail.ru 
 
 
 

 

 
 

  
Директор АНО «ММКС»                                                         А.В. Петиченко 

№ 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% 

mailto:mmks-tomsk@mail.ru

