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ТЕМЫ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ 
№ 
п/п 

Код Название * Вид обучения 
Продолжит
ельность** 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Системы менеджмента качества  
на основе стандарта ISO 9001 / ГОСТ Р ИСО 9001 

1 ИСО 9001/1 

Реализация требований стандарт ISO 9001:2015. 
Менеджмент рисков. Концепция риск – 

ориентированного бизнеса 

Семинар –
тренинг 

2 дня 

2 ИСО 9001/2 

Разработка и внедрение системы менеджмента 
качества на основе стандарта ISO 9001:2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования» 

Семинар –
тренинг 

4 дня 

3 ИСО 9001/3 

СМК для высшего руководства на основе требований 
стандарта ISO9001:2015. Стратегический контекст 

организации. Политический уровень управления и 
лидерство руководства 

Семинар –
тренинг 

1 день 

4 ИСО 9001/4 
Стратегическое планирование бизнеса с учетом 

изменений во внутренней и внешней среде 
Семинар - 
Тренинг 

1 день 

5 ИСО 9001/5 
Менеджмент рисков. Концепция риск – 

ориентированного бизнеса 
Семинар-
Тренинг 

1 день 

6 ИСО 9001/6 

Инструменты для управления операционными 
рисками в основных бизнес-процессах (маркетинг, 

управление производством / оказанием услуг, 
управление персоналом, управление 
инфраструктурой, продажи и закупки, 
проектирование и разработка и т.п.). 

Семинар- 
Тренинг 

2 дня 

7 ИСО 9001/7 

Процессный подход в управлении, как эффективный 
метод ведения бизнеса для достижения 

стратегических целей и повышения 
удовлетворенности потребителей 

Семинар - 
Тренинг 

2 дня 

8 ИСО 9001/8 

Процессный подход и система сбалансированных 
показателей KPI, связь с системой мониторинга 

деятельности и мотивации 

Семинар – 
Тренинг 

2дня 

9 ИСО 9001/9 

Удовлетворённость потребителей. Работа с 
жалобами потребителей в соответствии с 

требованиями МС ИСО 9001:2015 и  ИСО 10001, 
10002, 10003 

Тренинг 1 день 

10 
ИСО 

9001/ВА1 

Тренинг для внутренних аудиторов. Риск -
ориентированный внутренний аудит – добавленная 

ценность для бизнеса 
Тренинг 2 дня 

11 
ИСО 

9001/ВА2 

Внутренние аудиты Системы менеджмента качества в 
соответствии со стандартом ISO 9001:2015 и ISO 

19011, как инструмент улучшений в организации 

Семинар-
практикум 

2 дня 
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12 
ИСО 

9001/ВА3 
Мастер классы по проведению аудита на месте Практикум 1 день 

Системы экологического менеджмента  
на основе стандарта ISO 14001 / ГОСТ Р ИСО 14001 

13 ИСО 14001/1 

Разработка, внедрение системы экологического 
менеджмента, соответствующей требованиям МС ISO  

9014:2015/ГОСТ Р ИСО 9014-2015 

Семинар-
практикум 

3 дня 

14 ИСО 14001/1 
Идентификация экологических аспектов предприятия 

и оценка их значимости (МС ISO 14001:2015) 
Тренинг 1 день 

15 
ИСО 

14001/ВА1 

Внутренние аудиты Системы экологического  
менеджмента в соответствии со стандартом ISO 

14001:2015 и ISO 19011 

Семинар-
тренинг 

2 дня 

Системы менеджмента в области профессиональной безопасности и 
охраны труда на основе стандарта OHSAS 18001 / ISO 45001 

16 
OHSAS 

18001/1 

Разработка, внедрение и внутренний аудит системы 
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

Семинар- 
практикум 

3 дня 

17 
OHSAS 

18001/2 

Система менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Базовые требования 

Семинар 1 день 

18 
OHSAS 

18001/ВА1 

Внутренний аудит системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья 

Тренинг 1 день 

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции  
(ISO 22000, HACCP) 

19 ISO 22000/1 

Разработка, внедрение и внутренний аудит системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции на 

основе стандарта МС ISO 22000 

Семинар-
практикум 

3 дня 

20 ISO 22000/2 
Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Базовые требования (ТР ТС 021-2011) 
Семинар 1 день 

21 
ISO 

22000/ВА1 

Внутренний аудит системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции 

Тренинг 2 дня 

22 ХАССП/1 

Документирование системы безопасности на основе 
принципов ХАССП, в соответствии с требованиями 
Технических регламентов Таможенного Союза в 

области пищевой безопасности 

Семинар – 
практикум 

1 день 

23 ХАССП/2 

Основные требования системы качества на основе 
принципов ХАССП. Методы организации питания  на 

аутсорсинге 

Семинар-
практикум 

1 день 

Системы управления социальной ответственностью    
на основе стандарта IQNet SR10 

24 IQNet SR10/1 
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы 

менеджмента социальной ответственности 
Семинар – 
практикум 

4 дня 

25 IQNet SR10/2 
Системы менеджмента социальной ответственности. 

Базовые требования 
Семинар 1 день 

26 IQNet Внутренний аудит системы менеджмента социальной Тренинг 2 дня 
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SR10/ВА1 ответственности 

Система бережливого производства  
на основе стандарта ГОСТ Р 56404-2015 

27 LEAN/1 
Система бережливого производства. Базовые 

требования на основе стандарта ГОСТ Р 56404-2015 
Семинар-
практикум 

3 дня 

28 LEAN/2 
Система Бережливого производства (Лин), 

возможности применения системы на предприятии 
Семинар – 
практикум 

3 дня 

29 LEAN/3 

Интеграция   инструментов Бережливого 
производства (Лин) в систему менеджмента качества 

(СМК) 

Семинар – 
практикум 

3 дня 

30 LEAN/4 
Торжество здравого смысла или как бережливое 

производство помогает прорыву компаний 
Семинар – 
практикум 

1 день 

31 LEAN/5 Инструменты бережливого производства  
Семинар – 
практикум 

2 дня 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ОТРАСЛЕВЫХ 
СТАНДАРТОВ 

Системы менеджмента качества на основе стандарта СТО Газпром 9001 

32 
СТО Газпром 

9001/1 

Требования СТО Газпром 9001-2012 к организациям, 
являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО 

«Газпром». Разработка, внедрение  и внутренний аудит 
системы менеджмента качества 

Семинар-
практикум 

3дня 

33 
СТО Газпром 

9001/ВА1 

Внутренний аудит системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012 

Тренинг 2 дня 

Системы менеджмента качества в железнодорожной отрасли  
на основе стандарта IRIS 

34 IRIS/1 
Система менеджмента бизнеса для 

железнодорожной отрасли на основе стандарта IRIS 
Семинар-
практикум 

4 дня 

35 IRIS/ВА1 
Внутренний аудит системы менеджмента бизнеса в 

соответствии с требованиями стандарта IRIS 
Тренинг 2 дня 

Системы менеджмента качества в оборонной промышленности 
на основе стандарта ГОСТ РВ 0015-002 

36 ГОСТ РВ/1 

Требования ГОСТ РВ 0015-002-2012. Разработка, 
внедрение и внутренний аудит  СМК на предприятиях 

оборонной промышленности 

Семинар- 
практикум 

3 дня 

Системы менеджмента качества в нефтегазовом секторе API Spec Q1 

37 API/1 
Требования API Spec Q1. Разработка, внедрение и 

внутренний аудит СМК в нефтегазовом секторе 
Семинар- 
практикум 

3 дня 

Системы менеджмента качества в авиации на основе стандарта AS 9100 

38 AS 9100/1 

Требования AS 9100 «Системы менеджмента качества 
в авиакосмической промышленности. Разработка, 

внедрение и внутренний аудит СМК на предприятиях 
авиакосмической промышленности 

Семинар – 
тренинг 

3 дня 
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39 
АS9100 Plexus 

/2 

Понимание стандарта АS9100D/9001:2016. 
Внутренний аудит системы менеджмента качества на 

основе обучения по программе Plexus  
(Plexus всемирно известная компания Plexus 

International – глобальный лидер в предоставлении 
обучения, оценки и консалтинговых услуг по 

достижению совершенства систем менеджмента –
www.plexusintl.com) 

Семинар-
тренинг 

4 дня 

40 
ГОСТ Р ЕН 

9110/3 

Требования ГОСТ Р ЕН 9110-2011 Системы 
менеджмента качества. Требования к организациям 
технического обслуживания авиационной техники 

Семинар-
практикум 

2 дня 

Системы менеджмента качества при производстве медицинских изделий 
на основе стандарта ISO 13485 (ГОСТ ISO 13485) 

41 ИСО 13485/1 

Разработка, внедрение и сертификация системы 
менеджмента качества, соответствующей 

требованиям МС ИСО 13485 (ГОСТ ISO 13485-2011) 
Изделия медицинские. Системы менеджмента 

качества. Системные требования для целей 
регулирования 

Семинар-
практикум 

3 дня 

ПОДГОТОВКА АУДИТОРОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИЗНАНИЕМ 

42 IRCA СМК/1 

Подготовка профессиональных аудиторов: 
Аудитор/Ведущий аудитор Система менеджмента 

качества. (сертифицирован IRCA №A18169 и Русским 
Регистром  №СС 001/08) 

Семинар-
практикум 

5 дней 

43 IRCA СЭМ/1 

Подготовка профессиональных аудиторов: 
Аудитор/Ведущий аудитор систем экологического 
менеджмента (сертифицирован IRCA №A18221 и 

Русским Регистром №СС 003/08) 

Семинар-
практикум 

5 дней 

44 IRCA СМПБ/1 

Подготовка профессиональных аудиторов: 
Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента 
профессиональной безопасности и охраны труда 

(сертифицирован IRCA №A17550 и Русским Регистром 
№СС 004/08) 

Семинар-
практикум 

5 дней 

45 
IRCA 

СМБПП/1 

Подготовка профессиональных аудиторов: 
Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента 

безопасности пищевой продукции 
(сертифицирован IRCA №A17841) 

Семинар-
практикум 

5 дней 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

46 ИМК/1 
Технология решения проблем, основанная на 

методике 8D и инструментах поиска коренных причин 
Семинар 
тренинг 

2 дня 

47 ИМК/2 Основы проектного менеджмента и рациональное Тренинг 2 дня 
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применение его для освоения новой продукции 

48 ИМК/3 

Система кайдзен и другие методы вовлечения 
производственного персонала в процесс повышения 

эффективности 
Тренинг 2 дня 

49 ИМК/4 
Управление процессами закупок и повышение 

стабильности цепи поставок 
Тренинг 1 день 

50 ИМК/5 

Основы статистических методов и анализа данных 
для применения в производстве с целью снижения 

затрат на плохое качество 
Тренинг 2 дня 

 

*Содержание курса адаптируется под требования клиента 

**Продолжительность и время проведения курса адаптируется под 

требования клиента 
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