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ИЮНЬ – ИЮЛЬ  - АВГУСТ 2018  
 

 

АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА 
 

 

 

 
 РАССКАЖИТЕ НАМ О ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЯХ В ОБУЧЕНИИ  

 ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ  

 МЫ УЧТЕМ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ/КУРСОВ В АКАДЕМИИ РУССКОГО РЕГИСТРА 

Анкета прилагается. Заполненную анкету просим Вас прислать по адресу training@rusregister.ru 

 
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 

 

   
 

 
 

 

Представленные в данном бюллетене образовательные программы Академии одобрены Русским Регистром, что 
служит гарантией высокого уровня качества предлагаемого для Вас обучения. Подробнее 

mailto:training@rusregister.ru
http://academyrusregister.ru/centers.html
http://academyrusregister.ru/academy.html
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Координационный центр Академии (Санкт-Петербург) 

17-22 июня 
 
Место 
проведения – 
Московская 
обл., г.Пересвет 

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР: АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОВОЙ ВЕРСИИ ИСО 9001-2015 

 

Вы получите: 
 

 знания о правилах перехода на новую версию ISO 9001:2015 
 понимание новых терминов, принципов менеджмента качества и основных изменений 

стандартов семейства ISO 9000 
 знания и навыки применения модели СМК и требований стандарта ISO 9001:2015 

Подробнее 
 

 

 
Учебно-методический центр «РЕГКОН» (Санкт-Петербург) 

 

 
25-29 июня 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

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 

2-4 июля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

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 

 

АСИ – учебный центр Русского Регистра (Санкт-Петербург) 

 
30 июля - 
10 августа 
 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 
 

ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Вы получите: 
 

 квалификацию инспектора в соответствии с российскими и международными стандартами  
 полный спектр современных средств контроля, который всегда доступен во время обучения 

для самостоятельного изучения 
 

Программа будет полезна инженерам, специалистам технологических отделов и отделов 
технического контроля 

Подробнее 

http://academyrusregister.ru/schedule/3738.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1249.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1262.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1764.html
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30 июля  -          
1 августа 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

 
КОРРОЗИЯ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ. ТИПЫ И СВОЙСТВА ЛКМ 

 
Вы получите: 
 

 знания основных положений теории коррозии, свойств ЛКМ на различных основах  
 рекомендации для составления лакокрасочных спецификаций 

 
Курс отлично подойдет для тех, кто только начал осваивать антикоррозию, менеджерам по 
продажам защитных покрытий, инженерно-техническому персоналу, специалистам 
технологических отделов, разработчикам, исследователям и изготовителям лакокрасочной 
продукции 

Подробнее 
 

 

Южная Софтверная Компания (Ростов-на-Дону) 

 
11-13 июля 
 
Место 
проведения – 
Ростов-на-Дону 

 
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ISO 9001:2015 И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ISO 22000:2005. АУДИТ В 

СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ISO 19011:2011 
 
Вы получите: 
 

 знания основных требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005 
 рекомендации по разработке систем менеджмента качества и пищевой безопасности, а также 

интегрированной системы менеджмента по каждому технологическому процессу 
 знания и навыки по выявлению, оценке, ранжированию рисков организации и составлению 

реестра значимых рисков 
 знания и навыки по планированию и проведению внутреннего аудита с учетом риск-

ориентированного мышления 
Подробнее 
 

 
08-10 августа 
 
Место 
проведения – 
Ростов-на-Дону 
 

 
РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ  
ISO 9001:2015. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Вы получите: 
 

 знания по переходу СМК на требования стандарта ISO 9001:2015 со старой версии ISO 
9001:2008 

 рекомендации по гармонизации требований ISO 9001:2015 с существующей СМК (по каждому 
пункту стандарта) 

 знания по разработке модели бизнес-процессов с определением входов выходов по каждому 
процессу 

 знания и навыки по выявлению, оценке, ранжированию рисков организации и составлению 
реестра значимых рисков 

 знания и навыки по планированию и проведению внутреннего аудита СМК с учетом риск-
ориентированного мышления 

Подробнее 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://academyrusregister.ru/schedule/1768.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1724.html
http://academyrusregister.ru/schedule/1720.html
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Учебный центр «Русский Регистр – Балтийская инспекция» 
(Санкт-Петербург) 

 
По мере 
комплектования 
группы 
 
Место 
проведения – 
Санкт-Петербург 
 

 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.  

ISO 9001:2015 
 
Вы получите: 
 

 знания требований стандарта ISO 9001:2015 и ISO 19011  
 знания требований в области управления рисками 
 умение планировать и проводить внутренний аудит СМК, в том числе: определять и 

планировать основные этапы внутреннего аудита, владеть методами сбора и обработки 
данных при проведении внутренних аудитов СМК, формулировать результаты внутренних 
аудитов и понимать их значение для развития СМК 

 

 

 
 
 
 
По мере 
комплектования 
группы 
 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.  
ISO 14001:2015 

 
Вы получите: 
 

 знания требований стандарта ISO 14001:2015 
 знания требований стандарта ISO 19011 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента» 
 понимание общих принципов экологического менеджмента 
 умение планировать и проводить внутренний аудит системы экологического менеджмента на 

предприятии 
 знания требований к документации и составлению отчетов внутренних аудиторов 

 

 
 
 
 
По мере 
комплектования 
группы 
 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и 
OHSAS 18001:2007 

 
Вы получите: 
 

 знания требований стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 
 знания требований стандарта ISO 19011 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента» 
 знания современных направлений, принципов и подходов к созданию ИСМ 
 умение организовывать и осуществлять деятельность по разработке, внедрению и 

поддержанию ИСМ в рабочем состоянии с учетом рисков и возможностей  
 умение планировать и проводить внутренний аудит ИСМ 
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АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
(занятия по мере комплектования групп / возможно выездное обучение) 

!!! НОВИНКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ !!! 

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА СТ ОАР 3.16950-2017. АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ  

 
Вы получите: 
 

 понимание требований и положений стандарта СТ ОАР 3.16950-2017 
 ознакомление с современными принципами и подходами к системам менеджмента качества 
 обучение методам разработки, внедрения и подготовки к сертификации систем менеджмента качества на 

соответствие требованиям стандарта СТ ОАР 3.16950-2017 
 знания и навыки, необходимые для планирования, организации и проведения аудитов систем менеджмента 

качества в автомобилестроении 

Подробнее 
 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 22000:2005. ТРЕБОВАНИЯ СХЕМЫ FSSC 22000  

 
Вы получите: 
 

 знания о принципах системы НАССР и этапах разработки, изложенных в международном стандарте CAC/RCP 1-
1969 (Rev. 4 – 2003) 

 ознакомление с типами опасностей, относящимися к безопасности пищевых продуктов 
 знания о требованиях ISO 22000:2005, схемы сертификации FSSC 22000  и навыки их реализации в системах 

менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) предприятий и организаций продуктовой цепи 
 знания о рекомендациях по созданию СМБПП, изложенных в ISO/ТS 22004:2014 
 знаний и навыков, необходимых для планирования, организации и проведения внутренних/внешних аудитов 

СМБПП в соответствии с ISO 19011и ISO/IEC 17021 

 

 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА  ISO/IEC 27001:2013 
Курс аудиторов/ведущих аудиторов  

Вы получите: 
 

 понимание особенностей проведения проверок систем менеджмента информационной безопасности (СМИБ) и 
внесения изменений в действующие системы менеджмента 

 понимание требований ISO/IEC 27001:2013 к документированию несоответствий и к корректирующим действиям 
 знания по наиболее применяемым методам аудита СМИБ, а также методам анализа коренных причин 
 умение применять методы эффективного управления несоответствиями и корректирующими действиями для 

процессов постоянного улучшения СМИБ 

 

 
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 

 

 
 

  

http://academyrusregister.ru/schedule/1503.html
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ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ISO 50001:2011. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
Вы получите: 
 

 знания современных направлений в области создания, внедрения, оценки и улучшения системы энергетического 
менеджмента 

 понимание требований стандарта ISO 50001:2011 
 знания и навыки, необходимые для планирования, организации и проведения внутренних аудитов систем 

энергетического менеджмента 

 

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  

 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Вы получите: 
 

 знания целей, ценности и принципов бережливого производства, а также современных направлений в области 
создания, внедрения, оценки и улучшения системы менеджмента бережливого производства (СМБП) 

 знания основных требований стандартов на СМБП (ГОСТ Р 56404-2015, ГОСТ Р 56020-2015, ГОСТ Р 56906-2016 и 
др.) 

 умение объяснять цели, принципы и подходы к созданию СМБП при соблюдении требований стандарта ГОСТ Р 
56404-2015 

 знания инструментов бережливого производства и навыки по их применению  

 знания и навыки, необходимые для организации и осуществления деятельности по разработке и внедрению СМБП 

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 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Вы получите знания: 
 

 международных требований к перевозке лекарственных препаратов, деятельности современного 
фармацевтического склада 

 подходов к построению системы качества фармацевтического склада на основе правил GDP, GSP, GMP 

 особенностей организации перевозки и хранения лекарственных препаратов, разъяснение вопросов ведения 
надлежащей документации 
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ВАЛИДАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Вы получите: 
 

 знания и навыки по валидации фармацевтического производства по GMP – процесса сбора документальных 
доказательств того, что любой из процессов или методов, способен показать последовательный и 
удовлетворительный результат с точки зрения измерений и показателей, описанных в GMP  

 
!!! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ !!! 

 

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

 

 

 СТАНДАРТЫ   ISO серии 9000. ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ  
СМК АВИАПРЕДПРИЯТИЙ 

 
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 о семинарах/курсах 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 
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