ЯНВАРЬ
МАРТ

2021

Представленные в данном бюллетене образовательные программы Академии одобрены Русским
Регистром, что служит гарантией высокого уровня качества предлагаемого Вам обучения.
ОДОБРЕННЫЕ РУССКИМ РЕГИСТРОМ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ

■ Координационный центр Академии
(г. Санкт-Петербург)
■ АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр –
Балтийская инспекция» (г. Санкт- Петербург)
■ ЧОУ ДПО «УМЦ
«РЕГКОН» (г. СанктПетербург)
■ ЧОУ ДПО «АСИ –
учебный центр Русского Регистра» (г. СанктПетербург)
■ ЧОУ ДПО «Плексус − Евразия»
(г. Санкт-Петербург)
■ АНО ОЦ «Сибирь − квалитет» (г. Иркутск)
■ НТИЦ «НЕОТЕСТ» (г. Москва)
■ АНО ДПО «Южная Софтверная Компания»
(г. Ростов-на-Дону)
■ ООО «Бизнес консалтинг и коучинг»
(г. Воронеж)

ПОДРОБНЕЕ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ И РАССКАЖИТЕ НАМ О ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЯХ В ОБУЧЕНИИ
МЫ УЧТЕМ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ/КУРСОВ
В АКАДЕМИИ РУССКОГО РЕГИСТРА
Вы можете заполнить анкету в электронном в виде на сайте Академии.
+7 (812) 670-90-00 | +7 (812) 670-90-01 (доб. 784,802) | training@rusregister.ru | www.academyrusregister.ru
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АКАДЕМИИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Новогоднее предложение от Координационного центра Академии!
При заключении до 30 декабря 2020 г. договора на участие в семинарах Координационного
Центра - Вы получаете скидку 10%
Академия Русского Регистра предлагает Вашему вниманию систему электронных курсов с
использованием дистанционной образовательной платформы.
Теперь у Вас есть возможность получать знания и навыки вне учебного класса по удобному для Вас
индивидуальному гибкому графику, но при этом — в полном объеме.
Помимо самостоятельного изучения материалов, электронные курсы предусматривают отработку
навыков в рамках практических заданий, деловых игр, курсовых работ и т. п. Для самопроверки Вы
сможете пройти короткие тестовые задания, а прохождение итогового тестирования позволяет
получить документ об обучении.
СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
В программе курса:
■ основы бережливого производства;
■ основы целеполагания;
■ лидерство и мотивация;
■ основные методы выявления коренных причин проблем и потерь;
■ поток создания ценности;
■ методы и инструменты бережливого производства;
■ методы повышения эффективности оборудования: TPM, OEE;
■ выравнивание потока, цикл и такт, производственная ячейка;
■ защита от ошибок (poka-yoke);
■ постоянное улучшение, kaizen, кружки качества и система предложений.

ТРЕБОВАНИЯ ISO 22000:2018 / FSSC 22000 ВЕРСИЯ 5

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС

СКИДКА 50%
ПОДРОБНЕЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС

В программе курса:
■ терминология и понятия по ISO 22000:2018 / FSSC 22000 версия 5;
■ требования ISO 22000 / FSSC 22000 и методы их реализации в конкретном секторе пищевой отрасли;
■ лидерство и приверженность;
■ риски и возможности,
■ процессный подход и методы описания процессов;
■ средства для обеспечения функционирования СМБПП;
■ практикумы: «Контекст организации и заинтересованные стороны», «Анализ политики и целей СМБПП»,
«Анализ рисков и возможностей», «Описание процесса», «Надлежащая гигиеническая практика в
соответствии с ISO/TS 22002-1»;
■ управление аллергенами, защита пищевых продуктов от умышленного загрязнения и фальсификации,
VACCP и TACCP;
■ обеспечение готовности к аварийным ситуациям;
■ система прослеживаемости;
■ анализ опасностей, их ранжирование и выбор мер управления для устранения или снижения уровня
значительных опасностей;
■ деловые игры «Заседания группы по безопасности пищевых продуктов по анализу опасностей и
составлению плана управления опасностями»;
■ курсовая работа «Объективные свидетельства соответствия ISO 22000 / FSSC 22000».
ПОДРОБНЕЕ
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ NEW!
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ

27-29 ЯНВАРЯ

Вы получите:
■ знания об основных законодательных и нормативных документах, устанавливающих
требования к содержанию, порядку проведения и оформлению результатов
метрологической экспертизы технической документации;
■ практические рекомендации по планированию, проведению, организации и
оформлению результатов метрологической экспертизы технической документации;
■ разъяснения об особенностях проведения и оформления результатов метрологической
экспертизы технической документации при выполнении ГОЗ;
■ знания о методах планирования, определения содержания и организации работ по
проведению и оформлению результатов метрологический экспертизы технической
документации, в т.ч. при выполнении ГОЗ.
ПОДРОБНЕЕ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЦИФРОВИЗОВАННЫХ
ПРОЦЕССОВ И ИХ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

02, 04, 09, 11
ФЕВРАЛЯ
(по 2 часа в день)

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

NEW!

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

Вы получите:
■ знания о цифровизации процессов как тенденция мировой экономики;
■ обзор нормативной базы проведения аудита цифровизованных процессов;
■ понимание взаимодействия цифровых и традиционных видов деятельности с
использованием процессного подхода;
■ обзор проблем, которые виртуальная среда процесса представляет для целей
управления;
■ навыки планирования внутреннего аудита с учётом уровня цифровизации процесса;
■ рассмотрение ресурсов цифровизованных процессов как объект внутреннего аудита:
люди, программные и аппаратные средства;
■ рассмотрение моделей аудита для понимания виртуальной среды процесса и аудита
намеченных результатов цифровизованного процесса;
■ рекомендации по эффективному планированию и проведению внутреннего аудита с
учётом взаимодействия цифровых и традиционных видов деятельности в организации
ПОДРОБНЕЕ

ТРЕБОВАНИЯ ISO 22000:2018/FSSC 22000
ОЧНЫЙ / ДИСТАНЦИОННЫЙ
ВЕРСИЯ 5.1. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ
ФОРМАТ
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (СМБПП)
08-12 ФЕВРАЛЯ
Место
проведения:
г. Санкт-Петербург

Вы получите:
■ знания требований стандартов ISO 22000:2018/FSSC 22000 и о концепции HACCP;
■ разъяснение возможности разработки и внедрения СМБПП на основе
ISO 22000:2018/FSSC 22000;
■ знания методики оценки общесистемных рисков и рисков/опасностей в области
безопасности пищевых продуктов;
■ умение описывать процессы СМБПП и их взаимодействие;
■ знания других международных стандартов в области пищевой безопасности;
■ навыки проведения внутреннего аудита СМБПП.
ПОДРОБНЕЕ
C ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА АКАДЕМИИ IQNET
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ
ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/IEC 27001:2013.
КУРС AУДИТОРА/ВЕДУЩЕГО АУДИТОРА

15-19 ФЕВРАЛЯ

Вы получите:
■ знания о современных принципах и подходах к информационной безопасности;
■ разъяснения положений № 152 - ФЗ «О персональных данных» и №187 - ФЗ
«О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»;
■ понимание требований ISO/IEC 27001:2013;
■ знания о наиболее применяемых методов аудита;
■ знания и практические навыки в вопросах планирования, проведения аудита СМИБ;
■ понимание требований ISO/IEC 27001:2013 к документированию несоответствий и к
корректирующим действиям.
ПОДРОБНЕЕ
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СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

02 - 04 МАРТА
г. Санкт-Петербург

ОЧНЫЙ / ДИСТАНЦИОННЫЙ
ФОРМАТ

Вы получите:
■ знания об основах бережливого производства;
■ методологию выявления коренных причин проблем и потерь;
■ теорию по основным методам и инструментами бережливого производства: SMED,
TPM, Kanban, Kaizen, выравнивание потока, Poka-yoke и др.;
■ обзор базовых методов бережливого производства: потоки создания ценности, 5S,
визуальный менеджмент, картирование процессов, стандартизация;
■ методы по вовлечению персонала в деятельность по сокращению потерь;
■ рекомендации по построению бережливой производственной культуры.

ПОДРОБНЕЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРВИСОВ
ISO/IEC 20000-1:2018. АУДИТОР СМС

15 – 19 МАРТА
г. Санкт-Петербург

НА

ОСНОВЕ

ТРЕБОВАНИЙ

Вы получите:
■ знания требований новой редакции международного стандарта
ISO/IEC 20000-1:2018;
■ комплекс теоретических знаний и практических навыков для создания и постоянного
совершенствования СМС;
■ знания о построении и функционировании СМС организаций;
■ знания об особенностях проведения проверок СМС;
■ знания по основным принципам и методам проведения аудита СМС;
■ навыки планирования и проведения аудита СМС.

ПОДРОБНЕЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО БЕРЕЖЛИВОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ. НОВЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ Р 56404
22 – 24 МАРТА
г. Санкт-Петербург

ОЧНЫЙ / ДИСТАНЦИОННЫЙ
ФОРМАТ

Вы получите знания:
■ о требованиях новой версии стандарта ГОСТ Р 56404;
■ о стандартах системы менеджмента бережливого производства, по конкретным
инструментам и методам бережливого производства и по разным отраслям
производства;
■ о применении стандартов системы менеджмента бережливого производства на
практике;
■ по применению требований ГОСТ Р 56404 в интегрированных структурах; методах и
инструментах бережливого производства.

ПОДРОБНЕЕ

АУДИТОР/ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА.
ГОСТ Р 56404
22 – 26 МАРТА
г. Санкт-Петербург

ОЧНЫЙ / ДИСТАНЦИОННЫЙ
ФОРМАТ

Вы получите:
■ знания линейки Национальных стандартов РФ по бережливому производству и
основных требований стандарта ГОСТ Р 56404;
■ умение определять ценность и распознавать все виды скрытых потерь предприятия;
■ знания инструментов и методов бережливого производства;
■ знания принципов и процедур проведения аудита.
ПОДРОБНЕЕ

ВЕДУЩИЙ АУДИТОР ISO 9001:2015
05 – 09 АПРЕЛЯ
Место проведения:
г. Санкт-Петербург

C ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА АКАДЕМИИ IQNET

Вы получите:
■ знания требований стандартов ISO 9001:2015, ISO/IEC 17021-1:2015, основных
рекомендаций стандарта ISO 19011:2018;
■ знания о принципах и подходах, применяемых в СМК;
■ знания и навыки по основным принципам и методам аудита СМК, необходимых при
планировании и проведении аудитов СМК;
■ навыки по анализу свидетельств потенциальных несоответствий, выявляемых в ходе
аудита, проведению анализа причин несоответствий, разработки корректирующих
действий и проверки их результативности.

ПОДРОБНЕЕ
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ РЕГИСТР – БАЛТИЙСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Русский Регистр – Балтийская инспекция» (АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр — Балтийская инспекция») имеет
Лицензию на осуществление образовательной деятельности (№ 3532 от 25.07.2018) и подтверждение
компетентности в качестве учебного центра в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (Свидетельство о признании компетентности
учебного центра №ОГН4.RU.5102 от 31.01.2018).

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ISO 9001:2015

09-12 ФЕВРАЛЯ

C ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА АКАДЕМИИ IQNET
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

Вы получите:
■ знания требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018;
■ знания требований в области управления рисками;
■ навыки планирования и проведения внутреннего аудита 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
ПОДРОБНЕЕ
СМК.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ
КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
КОРПОРАТИВНОГО СТАНДАРТА ПАО «ГАЗПРОМ» СТО ГАЗПРОМ 9001-2018
15-19 ФЕВРАЛЯ

В программе курса:
■ понимание новой структуры СТО Газпром 9001-2018;
■ обучение интеграции требований корпоративного стандарта СТО Газпром 9001-2018
к процессу внутреннего аудита;
■ знания о методах планирования и подготовки внутреннего аудита;
■ знания о принципах и техниках проведения внутреннего аудита;
■ навыки оформления отчетности по результатам внутреннего аудита.
ПОДРОБНЕЕ

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ISO 14001:2015
Вы получите:

10 −12 МАРТА
Место проведения:
г. Санкт-Петербург

■
■

знания требований стандарта ISO 14001:2015
знания требований стандарта ISO 19011:2018 «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

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОРПОРАТИВНОГО СТАНДАРТА
ПАО «ГАЗПРОМ» СТО ГАЗПРОМ 9001-2018
24-26 МАРТА
Место проведения:
г. Санкт-Петербург

Вы получите:
■ знания об основных принципах, подходах, концепциях СМК;
■ знания о положениях и требованиях СТО Газпром 9000-2018;
■ знания о применении методик улучшения, актуализации и уточнения требований
СТО Газпром 9001-2018;
■ навыки разработки, внедрения и поддержания СМК в соответствии
с требованиями СТО Газпром 9001-2018.
ПОДРОБНЕЕ

+7 (812) 670-90-00 | +7 (812) 670-90-01 (доб. 784,802) | training@rusregister.ru | www.academyrusregister.ru

№ 1/2021

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АКАДЕМИИ РУССКОГО РЕГИСТРА

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO 45001:2018
Вы получите:
■ знания об основных положениях и требованиях международного стандарта
ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018;
■ информацию об изменениях, предложенных в ISO 45001 по сравнению с
OHSAS 18001;
■ разъяснение разницы между проведением аудита 1-ой, 2-ой и 3-ей стороной;
■ обзор методов планирования и подготовки внутреннего аудита;
■ рассмотрение принципов и техник проведения внутреннего аудита;
■ изучение приемов сбора информации, составления отчета по результатам аудита;
■ получение навыков в определении причин несоответствий и разработке коррекций и
корректирующих действий;
■ обзор лучших практиках проведения внутреннего аудита, объяснение
ПОДРОБНЕЕ
различий методик аудита.

30 МАРТА –
01 АПРЕЛЯ
Место проведения:
г. Санкт-Петербург

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РЕГКОН» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ЧОУ ДПО «УМЦ «РЕГКОН» был создан в 2001 году для создания методик по разработке и внедрению на
предприятиях любой отрасли систем менеджмента и для обучения персонала предприятий современным методам
и моделям управления на основе требований международных, национальных и отраслевых стандартов. Имеет
лицензию Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. №3303 от 29.01.2018 г. на право
ведения образовательной деятельности.
18-21 ЯНВАРЯ
Место
проведения:
г. СанктПетербург

02-04 ФЕВРАЛЯ
10-12 МАРТА
Место
проведения:
г. СанктПетербург

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Вы получите знания о:
■ целях внедрения СМК;
■ преимуществах внедрения и сертификации СМК;
■ интеграции СМК с другими системами менеджмента в организации;
■ критериях и этапах разработки, внедрения и сертификации СМК;
■ принципах менеджмента качества;
■ процессном подходе и риск-ориентированном мышлении.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СМК

Место
проведения:
г. СанктПетербург

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
ПОДРОБНЕЕ
с ISO 19011:2018.

АУДИТОР/ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
15-19 ФЕВРАЛЯ

ПОДРОБНЕЕ

КУРС СЕРТИФИЦИРОВАН
CQI&IRCA

Вы получите:
■ обзор структуры и требований ISO 9001:2015;
■ методологию реализации риск-ориентированного мышления и процессного подхода при
проведении аудита;
■ знания о принципах, методах и практиках планирования и проведения аудита СМК
первой, второй и третьей стороны согласно ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 19011:2018;
■ методику по анализу свидетельств соответствия/несоответствия, проведения анализа
причин несоответствий, разработки корректирующих действий и проверки их
результативности;
■ информацию по сертификации СМК и роли органов по сертификации
систем менеджмента в соответствии с ISO/IEC17021-1:2015.
ПОДРОБНЕЕ
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22-26 МАРТА
Место
проведения:
г. СанктПетербург

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Вы получите:
■ знания и умения по разработке и внедрению СЭМ в соответствии с требованиями
ISO 14001:2015, а также ее поддержания в рабочем состоянии;
■ навыки 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

АУДИТОР/ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
29 МАРТА 02 АПРЕЛЯ
Место
проведения:
г. СанктПетербург

КУРС СЕРТИФИЦИРОВАН
CQI&IRCA

Вы получите:
■ знания об основных понятиях и принципах СМОЗБТ;
■ обзор структуры и требований ISO 45001:2018;
■ знания о принципах, методах и практиках планирования и проведения аудита СМОЗБТ
первой, второй
и
третьей
стороны
согласно
ISO/IEC
170211:2015
и ISO 19011:2018;
■ методологию по анализу свидетельств соответствия/несоответствия, выявляемых в ходе
аудита, соотнесения их с критериями аудита, проведению анализа причин
несоответствий, разработки корректирующих действий и проверки их результативности;
■ обзор типичных ошибок при планировании и проведении аудитов;
■ рассмотрение информации по сертификации СМОЗБТ и роли органов по сертификации
систем менеджмента в соответствии с ISO/IEC 17021-1:2015.
ПОДРОБНЕЕ

ЮЖНАЯ СОФТВЕРНАЯ КОМПАНИЯ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
«АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» работает на рынке образовательных и консалтинговых
услуг с 2004 года. Входит в Группу Компаний ЮСК. Деятельность осуществляется в соответствии с
Лицензией на образовательную деятельность серия 61Л01 № 0001629 рег. номер №4043 от 01
октября 2014, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области.
РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ISO 22000:2018 И ПРИНЦИПОВ HACCP
Вы получите:

25-29 ЯНВАРЯ

■
■
■
■

обзор основных изменений ISO 22000;
знания основных требований стандарта ISO 22000:2018;
рекомендации по разработке систем менеджмента безопасности пищевых продуктов;
знания и навыки по выявлению, оценке, ранжированию рисков организации;
■ знания и навыки по планированию и проведению внутреннего аудита с учетом рискориентированного мышления.
ПОДРОБНЕЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ
НА ОСНОВЕ ISO 9001:2015. ПРОВЕДЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ISO 19011:2018
08-12 ФЕВРАЛЯ

Вы получите:
■ знания требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018;
■ рекомендации по гармонизации требований ISO 9001:2015 с существующей СМК;
■ 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
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АСИ – УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО РЕГИСТРА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Учебный центр АСИ был основан в 2013 году с целью осуществления президентской программы
повышения квалификации инженерных кадров. Сертифицирован в Морском Регистре Судоходства
и на сегодняшний день является единственным национальным центром в России, признанным
Администрацией флага РФ, уровень подготовки специалистов которого соответствует
международным стандартам и резолюциям.
ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ (80 АКАД. ЧАСОВ)
25 ЯНВАРЯ –
05 ФЕВРАЛЯ*
15-26 МАРТА
Место
проведения:
г. 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.
Курс будет полезен инженерам, специалистам технологических
отделов и отделов технического контроля

ПРОДЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ «ИНСПЕКТОРА
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ»
15-17 ФЕВРАЛЯ

20 МАРТА
02 АПРЕЛЯ
Место
проведения:
г. СанктПетербург

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ*

Вы получите:
■ Удостоверение инспектора АСИ (на русском языке).
■ Личная печать инспектора (II или III уровень).

ПОДРОБНЕЕ
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

ПОДРОБНЕЕ

ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ (ЧАСТИЧНО-ДИСТАНЦИОННАЯ
ПРОГРАММА, 40 АКАД. ЧАСОВ)
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.
ПОДРОБНЕЕ

+7 (812) 670-90-00 | +7 (812) 670-90-01 (доб. 784,802) | training@rusregister.ru | www.academyrusregister.ru

№ 1/2021

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АКАДЕМИИ РУССКОГО РЕГИСТРА

АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО МЕРЕ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ГРУПП /
ВОЗМОЖНО
ВЫЕЗДНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ISO 50001. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
ВЕДУЩИЙ АУДИТОР ISO 50001:2018.

с выдачей сертификатов Академии IQNet

АУДИТОР/ ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ FSSC 22000
курс сертифицирован CQI&IRCA
АУДИТОР/ ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
курс сертифицирован CQI&IRCA
ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
УДАЛЕННЫЕ АУДИТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ
БИЗНЕСА: ПУТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК.
СЕРТИФИКАЦИЯ И АУДИТЫ ПОСТАВЩИКОВ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ АУДИТЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ВЫВОД РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА – ДЕЙСТВУЮЩИЕ
И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ РВ 0015-002-2012.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И САМООЦЕНКА СМБ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
СЕРЕБРЯНОГО УРОВНЯ СООТВЕТСТВИЯ ISO/TS 22163:2017. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
СЕРТИФИКАЦИИ IRIS. ОБЗОР НОВОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ СООТВЕСТВИЯ И AUDIT TOOL
ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА СТ ОАР 3.16950-2017. АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ
ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ВАЛИДАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ GMP
СТАНДАРТЫ ISO СЕРИИ 9000. ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ СМК ДЛЯ
АВИАПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В
АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ. ТРЕБОВАНИЯ ISO 9001:2015

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.

АССОЦИАЦИЯ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ
«РУССКИЙ РЕГИСТР»
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ

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.

+7 (812) 670-90-00 | +7 (812) 670-90-01 (доб. 784,802) | training@rusregister.ru | www.academyrusregister.ru

