Учебный Центр ФГУП «ЦНИИХМ»
Аттестат аккредитации в СДС «Военный Регистр»
№ ВР АА.8.08.0018-2015
План – график обучения на 2018 год

Сроки
проведения*
12 - 14 марта
(24 учебных часов)

12 - 14 марта
(24 учебных часов)
17-21 апреля
(40 учебных часов)
15 - 19 мая
(40 учебных часов)
22 - 26 мая
(40 учебных часов)
21-25 августа
(40 учебных часов)
4 - 6 сентября
(24 учебных часа)
11 - 13 сентября
(24 учебных часа)
9 - 11 октября
(16 учебных часов)
13-14 ноября
(16 учебных часов)
27-28 ноября
(16 учебных часов)
4 - 8 декабря
(40 учебных часов)
10-12 декабря
16-18 декабря

Наименование семинара**

Стоимость
обучения*,
руб./чел

Система экологического менеджмента для менеджеров.
Особенности требований новой редакции стандарта ISO
14001:2015 к системе экологического менеджмента
организации
Особенности требований новой редакции ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 к системе
менеджмента качества организации
Основы организации и сертификации системы
экологического менеджмента. Эксперт по сертификации
СЭМ
Основы организации и сертификации системы
менеджмента качества. Эксперт по сертификации СМК
Общие требования к оценке надежности изделия на
этапах
проектирования,
опытного
и
серийного
производства
Бережливое производство и система менеджмента
качества. От теории к практике
Особенности метрологического обеспечения выполнения
государственного оборонного заказа
Новая версия стандарта ISO 9001:2015

20 000,00

Затраты на качество и эффективность процессов

15 000,00

Управление рисками в системе менеджмента качества

20 000,00

Особенности требований новой редакции ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 к системе
менеджмента качества организации
Метрологическое обеспечение организаций

20 000,00

Внутренний аудит системы менеджмента качества

17 000,00

Внутренний
менеджмента

17 000,00

аудит

системы

экологичкского

* Сроки и стоимость могут уточняться.
** Возможно введение новых тем семинаров в зависимости от запросов слушателей.

20 000,00

16 000,00

16 000,00
20 000,00

25 000,00
10 000,00
20 000,00

10 000,00

Возможно проведение обучающих и консультационных семинаров непосредственно на
предприятиях по заранее согласованным программам.
Контактное лицо: заместитель руководителя Учебного центра
Дорохов Павел Витальевич тел.8 (499) 616-56-65, 8 (916) 114-82-79
Ершова Антонина Викторовна 8 (499) 616-96-54

