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НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2017 

 

АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА 
 

 

 

АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ОБУЧЕНИЕ 

 
 

Одобренные Русским Регистром учебные центры, где Вы можете пройти обучение  

 Координационный центр Академии (Санкт-Петербург) 

 АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция» (Санкт-Петербург) 

 НОУ «УМЦ «РЕГКОН» (Санкт-Петербург) 

 ЧОУ ДПО «АСИ – учебный центр Русского Регистра» (Санкт-Петербург) 

 ЧОУ ДПО «Плексус - Евразия» (Санкт-Петербург) 

 АНО ОЦ «Сибирь-квалитет» (Иркутск) 

 НТИЦ «НЕОТЕСТ» (Москва) 

 АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» (Ростов-на-Дону) 
Подробнее 

  

   
 

 
 

 

Образовательные программы Академии 

В тематическом плане Академии представлен широкий спектр образовательных программ 
по самым актуальным и современным направлениям и тенденциям развития менеджмента 
и использования инновационных инструментов развития бизнеса. Большое внимание 
уделяется подготовке специалистов различных отраслей промышленности с 
использованием «индустриальных схем» обучения и подготовки кадров. 

Образовательные программы Академии одобрены Русским Регистром, что служит 
гарантией высокого уровня и качества предлагаемого для Вас обучения. Подробнее   

http://academyrusregister.ru/centers.html
http://academyrusregister.ru/napravleniya-obucheniya.html
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Учебно-методический центр «РЕГКОН» (Санкт-Петербург) 

7-10 ноября 
или 
12-15 декабря 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
Вы получите базовые знания и практические навыки для разработки, внедрения и подготовки к 
сертификации системы менеджмента качества на основе требований стандарта ISO 9001:2015 
Подробнее 

 

15-17 ноября 
или 
4-6 декабря 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СМК 

Курс сертифицирован IRCA – Международным регистром сертифицированных 
аудиторов 

 
Вы получите: 
 

 знания о подходах на основе системного менеджмента 
 знания о требованиях стандартов семейства ISO 9000 
 практические навыки, необходимые для проведения внутренних аудитов СМК 
 практические навыки, необходимые для формирования отчетности о результативном 

применении и поддержании СМК в соответствии с ISO 19011 
Подробнее 

 

Координационный центр Академии (Санкт-Петербург) 

16-17 ноября 

 

 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ GMP  
 
Вы получите: 
 

 понимание алгоритма внедрения правил GMP на своем предприятии 
 разъяснение по ведению надлежащей документации GMP 

 навыки, необходимые при управлении несоответствующей продукцией, претензиями и 
изменениями 

Подробнее 
 

23-24 ноября 

 

СЕ-маркировка – ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ И УВЕРЕННЫЙ ВЫХОД РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

РЫНОК ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Вы хотите продавать свою продукцию в Европе? Тогда Вам нужно прийти к 
нам 

 
Вы получите: 
 

 понимание принципов технического регулирования товаров, попадающих под маркировку 
знаком СЕ 

 знания и навыки в отношении приведения продукции в соответствие с требованиями, 
включенными в ЕС-Директивы и предусматривающие СЕ-маркировку продукции 

 
Семинар проводит эксперт в области Европейского законодательства по сертификации 

продукции (СЕ-маркировка) 
Подробнее 

 

http://academyrusregister.ru/schedule/1267.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1262.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1360.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1345.html
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

занятия по мере комплектования групп 

 
УМЦ «РЕГКОН» 

 
РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Вы получите знания и отработаете практические навыки, необходимые для: 

 разработки, внедрения СЭМ в соответствии с требованиями ISO 14001:2015, а также ее 
поддержания в рабочем состоянии 

 проведения внутренних аудитов СЭМ на соответствие требованиям ISO 14001:2015,  
оформления и доведения до руководства результатов аудитов и обеспечения действий по 
работе с несоответствиями 

Подробнее 
 

 

Координационный 
центр Академии 

 
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ      

ГОСТ РВ 0015-002-2012. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
Вы получите: 
 

 понимание требований и положений стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 и связи его со 
стандартом ISO 9001 

 знания о современных принципах и подходах к СМК, методах разработки, внедрения и 
подготовки к сертификации СМК на соответствие требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-
002-2012 

 знания и навыки, необходимые для планирования, организации и проведения внутренних 
аудитов СМК 

Подробнее 

 

 
!!! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ !!! 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 
АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ. ТРЕБОВАНИЯ ISO 9001:2015          Подробнее 

 

СТАНДАРТЫ ISO серии 9000. ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ СМК 
АВИАПРЕДПРИЯТИЙ      Подробнее 

 
Вы получите специальные знания и практические навыки об особенностях разработки, внедрения и аудита СМК на 
авиапредприятиях с учетом требований ISO 9001 

 

 

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте  
Академии Русского Регистра  

 

Контакты 

 

Что такое Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»? 
Новости Ассоциации 
 

 

Самые свежие новости мира стандартизации, менеджмента, сертификации, интересные и содержательные статьи 
отечественных и зарубежных авторов, большой объем нормативно-правовой информации и много другое Вы можете найти 
на информационном портале Русского Регистра, предназначенного для самого широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами стандартизации, сертификации, оценки соответствия, качества и безопасности 

Если Вы хотите разместить свою новость на сайте Академии Русского Регистра или/и подписаться на рассылку 
информационного бюллетеня, просьба написать об этом по адресу training@rusregister.ru 

 

http://academyrusregister.ru/schedule/1252.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1117.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1117.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1122.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1119.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1119.html
http://academyrusregister.ru/
http://academyrusregister.ru/contact.html
http://www.rusregister.ru/
http://www.rusregister.ru/
http://www.rusregister.ru/press-center/association-news/
http://www.rr-info.ru/
mailto:training@rusregister.ru

