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

«Интегрированная система качества, экологической безопасности, охраны 
здоровья и безопасности труда (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001)» 

 
Цель курса: 
Ознакомление специалистов предприятий и организаций с современными 
подходами к интегрированным системам менеджмента, обучение методам 
разработки и внедрения интегрированных систем менеджмента и подготовки 
предприятия к сертификации на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO  9001,14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
 Целевая аудитория: 
Заместители генеральных директоров по качеству, уполномоченные высшего 
руководства по качеству, руководители служб качества и другие специалисты, 
осуществляющие общую координацию управленческих процессов. 

Программа курса 
№п/п Тема Количество 

часов 
1 Преимущества интегрированной системы менеджмента: 

- Содержание; 
- Введение; 
- Определение основных терминов. 

4 

2 Интеграция систем менеджмента ISO 9001,14001:2004, OHSAS 
18001:2007: 
- Один процесс – две  системы управления; 
- Развитие стандартов на системы менеджмента; 
- Постоянное улучшение интегрированной системы. 

2 

3 Модель создания ИСМ, соответствующей требованиям ISO 9001, 
14001:2004, OHSAS 18001:2007: - Преимущества интегрированной 
системы менеджмента; 
- Факторы, препятствующие интеграции; 
- Перечень общих элементов в системах менеджмента; 
- Проблемы и возможные решения в будущем; 
- Практика построения интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на 
базе двух стандартов. 

3 

4 Область применения стандартов: 
- Структура стандартов; 
- Принципы менеджмента – для создания и развития ИСМ. 

3 

5 Требования к политике: 
- Требования к политике в области качества; 
- Требования к экологической политике; 
- Требования к политике в области OHSAS; 
- Экологическое давление на коммерческую деятельность; 

3 
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- Перечень законов в области охраны окружающей среды; 
- Экологические проблемы; 
- Аспекты и воздействия; 
- Государственный экологический контроль в настоящее время 
осуществляется Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору; 
- Мониторинг и измерения. 

6 Серия документов по системе менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний: 
- Стандарт OHSAS 18001:2007; 
- Статистика; 
- Перечень основных законов в области охраны труда и промышленной 
безопасности. 

3 

7 Менеджмент рисков в организации. Идентификация опасностей. 2 
8 Соотнесение терминов и понятий, использованных в стандартах ISO 9001, 

14001:2004, OHSAS 18001:2007: 
2 

9 Организация работ по внедрению ИСМ. 2 
  24 
 
Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры,  
практикумы, упражнения. 
 Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты 
международного и российского уровней по Системам менеджмента, имеющие 
большой  практический опыт по проведению сертификации, обучения и 
консультаций. 
 Продолжительность обучения: 3 дня 
 График проведения: с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и двумя кофе-
брейками. 
 Место проведения: г. Томск, ул. Бакунина, 17а. 
 По итогам обучения выдается Сертификат. 
 Стоимость участия одного человека в семинаре 8 500 рублей.  
В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы. 
Предусмотрена гибкая система скидок*: 

 
Наши реквизиты: 
Автономная некоммерческая организация  
«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  
634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 
ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   
ОКПО 73747907 ОКВЭД 80.30.3  80.22.22  80.42 
ОГРН 1057000099804 
В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск 
БИК 045004850 
ИНН 5404154492 
КПП 540401001 
Расчетный счет № 40703810709540000003 

№ 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% 
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Кор. счет: 30101810100000000850 
Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64 
E-mail: mmks-tomsk@mail.ru 
Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно 
перед оплатой стоимость необходимо уточнить у менеджера. 
 
 
 
  
Директор АНО «ММКС»              А.В. Петиченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


