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

 

 

Координационный центр Академии (Санкт-Петербург) 

14 − 17 мая 
 
Место 
проведения –  
Санкт-
Петербург  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕСА В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO/TS 22163:2017. АУДИТ СМБ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ С УЧЕТОМ ISO 19011:2018. 
Вы получите: 
 

 знание положений ISO/TS 22163:2017; 
 понимание специфики новых требований к производителям железнодорожной отрасли; 
 навыки проведения аудитов в соответствии с ISO 19011:2018. 

 

Подробнее 

3 − 5 июня 
 
Место 
проведения –  
Санкт-
Петербург 
 

СТАНДАРТ ISO/IEC 17025:2017 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ». ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА. 
 
 
Вы получите: 
 

 знание актуальных нормативных документов по метрологическому обеспечению испытаний 
продукции и метрологическому обеспечению калибровки (поверки) средств измерений; 

 понимание порядка перехода на новую версию международного стандарта ISO/IEC 17025:2017. 

 
Подробнее 

ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

В 2019 году Академия Русского Регистра планирует проведение открытых семинаров и интерактивных тренингов по 
FSC сертификации и лучшим практикам проведения аудитов 1-й и 2-й стороны для представителей организаций и 

специалистов, связанных с FSC сертификацией.  

Цели семинаров:  
 

 помочь предприятиям улучшить свою систему управления путем применения лучших практик, инструментов и 
готовых решений 

 разъяснить методики качественного проведения внутренних аудитов и аудитов поставщиков для обеспечения 
достижения поставленных целей  

 помочь предприятиям оптимизировать процессы для снижения трудозатрат и оптимизации расходов 
 разъяснить требования и возможности применения линейки стандартов FSC  

Целевая аудитория семинаров: руководители организаций и подразделений, ответственные по сертификации 
на предприятии, желающие повысить свою квалификацию, другие заинтересованные стороны.  

Предлагаемые темы семинаров представлены в Приложении 2 к настоящему бюллетеню. 
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Учебный центр «Русский Регистр – Балтийская инспекция» 
(Санкт-Петербург) 

22 − 26 апреля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,   

ISO 45001:2018 
Вы получите: 
 

 знания требований стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018; 
 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. 

 
Подробнее 
 

 
14 − 17 мая 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 
 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.             
ISO 9001:2015 

c выдачей сертификата Академии IQNet 
 
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 
 

 

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

 

9 − 12 апреля 
или 
24 – 27 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 

 

16 − 18 апреля 
или 
20 – 22 мая 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СМК 

Курс сертифицирован CQI&IRCA  
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 
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Южная Софтверная Компания (Ростов-на-Дону) 

 
17 – 19 апреля 
 
Место 
проведения – 
Ростов-на-Дону 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ISO 9001:2015 И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ISO 22000:2018. АУДИТ В 
СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ISO 19011:2018 

 
Вы получите: 
 

 знания основных требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 22000:2018 
 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 
 

 

АСИ – учебный центр Русского Регистра (Санкт-Петербург) 

1 – 5 апреля 
(40 акад. часов) 
или 
3 – 5 апреля 
(24 акад. часа) 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

 
ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

(частично дистанционная программа, 40 акад. часов или очно-заочная 
программа 24 акад. часа) 

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 
 

 

 

 

 
НЕОТЕСТ  (Москва) 

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

Подробнее 

 Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья в соответствии с требованиями ISO 45001:2018 

Требования стандарта ISO 50001. Внутренний аудит 

Система менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе международного 
стандарта ISO 22000. Требования схемы FSSC 22000 

Требования стандарта СТ ОАР 3.16950-2017. Аудит систем менеджмента качества в 
автомобилестроении 

Система менеджмента информационной безопасности на основе требований 
международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Курс ведущего аудитора.  
(с выдачей сертификатов Академии IQNet) 

Менеджмент качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Внутренний аудит 

Практика внедрения GMP 

Фармацевтическая логистика с учетом требований правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения 

Валидация фармацевтического производства 

СЕ-маркировка – повышение конкурентоспособности продукции и уверенный выход 
Российских предприятий на рынок Европейского Союза 

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 
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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 

Вступайте в группу Академии Русского Регистра, где Вы узнаете о проводимых семинарах и других обучающих 

мероприятиях, актуальных новостях и интересных событиях, можете записаться на семинары онлайн, обмениваться 
опытом и участвовать в дискуссиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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