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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-наДону)
Подробнее

Представленные в данном бюллетене образовательные программы Академии одобрены Русским Регистром, что
служит гарантией высокого уровня качества предлагаемого для Вас обучения. Подробнее
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4 – 5 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной
Международной конференции Русского Регистра
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ. ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА»
с участием представителей Международной организации по стандартизации ISO и
разработчиков ISO 9001:2015 и ISO 9004:2018 Подробнее

Координационный центр Академии (Санкт-Петербург)

02-07 сентября
Место
проведения –
Московская
обл.,
г. Пересвет

30-31 октября
Место
проведения –
СанктПетербург

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ИСО 45000
Выездной семинар
Вы получите знания:
 правил перехода на новую версию ISO 45001:2018
 подходов к управлению рисками и экономической составляющей философии стандарта
 структуры и требований стандарта
 интеграции требований стандарта с требованиями ISO 9001:2015
 действий по обработке рисков и реализации возможностей
 новых подходов к проведению внутреннего аудита
Подробнее

НОВЫЙ СТАНДАРТ ISO 45001:2018. ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА, ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА
Вы получите:
 разъяснения требований стандарта ISO 45001:2018, заменяющего OHSAS 18001:2007
 понимание ключевых моментов перехода с OHSAS 18001 на новый стандарт ISO 45001
 понимание изменений, которые должны быть реализованы на предприятии для перехода от
OHSAS 18001 к ISO 45001
Подробнее

Учебный центр «Русский Регистр – Балтийская инспекция»
(Санкт-Петербург)

15-18 октября
Место
проведения –
СанктПетербург

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
ISO 9001:2015
Вы получите:
 знания требований стандартов 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
Подробнее
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
ISO 14001:2015
22-24 октября
Место
проведения –
СанктПетербург

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
Подробнее



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

11-14 сентября
Место
проведения –
СанктПетербург

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

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СМК
19-21 сентября
или
01-03 октября

Курс сертифицирован IRCA – Международным регистром сертифицированных
аудиторов

Место
проведения –
СанктПетербург

Вы получите:

По мере
комплектования
группы
Место
проведения –
СанктПетербург

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
применении и поддержании СМК в соответствии с ISO 19011
Подробнее





результативном

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
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Южная Софтверная Компания (Ростов-на-Дону)

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO
9001:2015. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Вы получите:
19-21 сентября
Место
проведения –
Ростов-на-Дону

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 рискориентированного мышления
Подробнее


РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ISO 9001 И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ISO 22000. АУДИТ В СООТВЕТСТВИИ
С РУКОВОДСТВОМ ISO 19011
24-26 октября

Вы получите:

Место
проведения –
Ростов-на-Дону

знания основных требований стандартов ISO 9001 и ISO 22000
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 рискориентированного мышления
Подробнее



АСИ – учебный центр Русского Регистра (Санкт-Петербург)

ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
17-28 сентября
Место
проведения –
СанктПетербург

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

+7 (812) 670-90-00 | +7 (812) 670-90-01 (доб. 253) | training@rusregister.ru | http://academyrusregister.ru

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2018

№ 4/2018

КОРРОЗИЯ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ. ТИПЫ И СВОЙСТВА ЛКМ
17-19 сентября
Место
проведения –
СанктПетербург

По мере
комплектования
группы
Место
проведения –
СанктПетербург

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

НОВЫЙ СТАНДАРТ ISO 12944 «ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМАМИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ»
Вы получите знания особенностей новой редакции международного стандарта ISO 12944.
Занятия проводятся в форме семинара и вебинара.
Подробнее

НЕОТЕСТ (Москва)

По мере
комплектования
группы
Место
проведения –
Москва

КУРС ПОДГОТОВКИ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МС ISO 9001:2015
Вы получите знания практических аспектов организации и проведения внутреннего аудита СМК,
соответствующей требованиям МС ISO 9001:2015.
Подробнее

АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
(занятия по мере комплектования групп / возможно выездное обучение)
Подробнее

Новинка для автомобильной промышленности
Требования стандарта СТ ОАР 3.16950-2017. Аудит систем менеджмента качества в
автомобилестроении

Система менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе международного
стандарта ISO 22000. Требования схемы FSSC 22000
Курс аудиторов/ведущих аудиторов

Система менеджмента информационной безопасности на основе требований
международного стандарта ISO/IEC 27001:2013
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Практика внедрения GMP
Фармацевтическая логистика с учетом требований правил надлежащей практики
хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения
Валидация фармацевтического производства
Вы хотите продавать свою продукцию в Европе? Тогда Вам нужно прийти к нам

СЕ-маркировка – повышение конкурентоспособности продукции и уверенный выход
Российских предприятий на рынок Европейского Союза
Менеджмент качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Внутренний аудит
Требования стандарта ISO 50001. Внутренний аудит

Бережливое производство
Специально для авиапредприятий
Разработка и внедрение системы менеджмента качества на авиапредприятиях.
Требования ISO 9001:2015
Стандарты ISO серии 9000. Подготовка внутренних аудиторов СМК авиапредприятий

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

Вы получили данный информационный бюллетень, так как Ваша организация является клиентом Русского Регистра и/или Вы были
участником семинаров, проводимых Академией Русского Регистра. Если в дальнейшем Вы не хотите получать аналогичную информацию,
просим Вас сообщить нам об этом, указав e-mail, который необходимо отключить, ФИО, контактный телефон и Вашу просьбу об
отключении.
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