
Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации 

196006, РФ, Санкт-Петербург 

 ул. Парковая д.4, литера Д 

http://gociss.ru 

приглашает Вас принять участие в семинаре: 

«Разработка, внедрение, актуализация системы менеджмента качества на основе 

требований  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Внутренний аудит» 
 

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)  

 

 

 

 

 

Тема семинара и 
даты проведения 

«Система менеджмента качества на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015). Разработка/актуализация, внедрение. Внутренний аудит систем 

менеджмента по ISO 19011:2018» 

 14-16 октября 2019 года 

Цель семинара 

Приобретение знаний и навыков, необходимых для разработки, внедрения и 

постоянного совершенствования систем менеджмента качества, а также для 

проведения внутренних аудитов.  

Целевая 

аудитория 
Специалисты предприятий: руководители, зам. руководителей, сотрудники служб 

качества, менеджеры по качеству и др. 

Формат курса Лекции, практические занятия, тесты 

Выдаваемые 

документы 

 удостоверение о повышении  квалификации; 

 сертификат соответствия внутреннего аудитора СМК 

Стоимость 

семинара 

 18000 руб. 
 При участии 2-х слушателей 17000 руб./чел. 

 При участии 3-х участников и более стоимость - 16 000 руб./чел. 

В стоимость  

включено 

 Кофе-брейки  

 Раздаточный материал 

Место проведения Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, литерД 

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 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. 

Партнер ГоЦИСС, Орган по сертификации персонала Автономной некоммерческой 

организация "Орган по сертификации персонала" удостоверяет, что квалификация сотрудника 

соответствует внутренним аудиторам. 

Контактная 

информация 

Тел/факс: (812) 388-34-33 

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 

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 на основе требований ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001:2015). Разработка/актуализация, внедрение. Внутренний аудит 

систем менеджмента по ISO 19011:2018» 

Введение в системы менеджмента качества (СМК) – преимущества и обоснование 

внедрения 

Структура ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

Терминология 

Заинтересованные стороны – потребности и ожидания 

Принципы менеджмента качества 

Менеджмент на основе процессного подхода:  

Процессы СМК и требования к ним (взаимодействие процессов, методы 

мониторинга и измерений) 

Документирование процессов СМК, оценка и анализ процессов 

Планирование на основе рисков (риски и возможности в области качества, 

предупреждающие действия) 

Управление закупками  

Управление знаниями, культура сохранения интеллектуального потенциала 

компании 

Работа с несоответствиями 

Управление внешними процессами 

Документирование СМК: структура документирования, документированная 

информация 

Постоянное улучшение СМК 

Интеграция СМК с другими системами менеджмента 

Внутренний аудит системы менеджмента качества. 

Общая продолжительность семинара – 3 дня. 

Занятия проводятся с 10:00 до 17:00. 

В течение дня предусмотрен часовой перерыв на обед и два кофе-брейка по 

пятнадцать минут 
Контактная информация: 

Тел/факс: (812) 388-34-33 

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

E-mail:  gociss-sm@mail.ru 

Группа ХАССП Вконтакте: https://vk.com/haccpkachestvo 
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Заявка на участие в семинаре 

ТЕМА 

СЕМИНАРА: 

«Система менеджмента качества на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015). Разработка/актуализация, внедрение. Внутренний аудит систем 

менеджмента по ISO 19011:2018» 

 
указать тему семинара 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
14-15.10.2019 

 
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. Семенченко Т.В.  

8 (981) 109-35-85 

mailto:gociss-sm@mail.ru

