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Для руководителей предприятий и 
организаций, их заместителей, ру-
ководителей и специалистов служб 
управления качеством, персоналом, 
труда, специалистов в области сис-
темного менеджмента и эффектив-
ности 

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АСМС
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 002661, выданная Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки

Приглашает Вас и Ваших сотрудников принять участие 
в курсе обучения по программе:

«Эффективная система менеджмента предприятия на основе 
ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА и новых 

требований СТАНДАРТА ИСО 9001 ВЕРСИИ 2015 ГОДА»

21-24 апреля 2015 года
Обучение проводит Дейвид Кэмпбелл, заместитель директора Европейского 
центра по качеству (г. Москва), Исполнительный директор Европейской 
Организации Качества в РФ, консультант Крэнфилдского университета 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), имеющий более 20 лет профессионального опыта в 
качестве консультанта и тренера в сферах управления качеством и 
сертификации, оценки соответствия и совершенствования процессов в 
соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14000, OHSAS, API, 
HACCP, TS16949, AS9100, ISO 31000, ARIS, Директив ЕС, ATEX и GxP.

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО МОДУЛЬНОЙ СХЕМЕ:
21-23 апреля – Модуль 1. Совершенствование системы управления предприятием 

на основе инструментов бережливого производства. Стоимость обучения для одного уча-
стника – 15 000 рублей (НДС не облагается). Программа обучения приложена. 

24 апреля - Модуль 2. Новые требования стандарта ИСО 9001 версии 2015 г. Стои-
мость обучения для одного участника – 6 000 рублей. Программа обучения приложена. 

Стоимость участия в двух модулях составляет 17 500 руб.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ МОДУ-

ЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ! Для этого Вам необходимо направить заявку с указанием реквизитов, 
Ф.И.О. контактного лица и лица, подписывающего договор (форма заявки приложена, а также 
представлена на сайте www.asms-vrn.ru), по факсу (473) 253-02-67 или электронной почте 
metod@asms-vrn.ru. После получения заявки Вам будут направлены договор и счет на оплату. По 
прибытии на обучение при себе необходимо иметь один экземпляр подписанного договора и 
копию платежного поручения.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации (Модуль 1, 1+2) 
или удостоверение о семинарском обучении (Модуль 2), счет-фактура и акт выполненных работ. 

Место проведения обучения: г. Воронеж, ул. Рабочий городок, 1. Справки по органи-
зационным вопросам и тематике обучения по телефонам (473) 253-27-58, 253-02-67.

Директор А. И. Соляник



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

«Эффективная система менеджмента предприятия на основе ИНСТ-
РУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА и новых требований 

СТАНДАРТА ИСО 9001 ВЕРСИИ 2015 ГОДА»

21-24 апреля 2015 года 

21-23 апреля
2015 года

Модуль 1. Совершенствование системы управления предприятием 
на основе инструментов бережливого производства

· Принципы «Бережливого производства»: Принципы производственной системы Тойо-
та. Определение ценности. Определение потока создания ценности. Организация дви-
жения потока. Вытягивание продукции. 

· Организация рабочих мест и принципы их размещение в офисе по системе 5S. Визу-
альное управление в офисе. Внутренний аудит 5S.

· Методика и этапы проведения стандартизации офисной деятельности. Построение сис-
темы систематизации, распространения и непрерывного улучшения стандартов. 

· Визуализация и стандартизация производственных процессов. Сущность понятия 
«стандартизация».

· Картирование как инструмент определения потерь. Технология составления карты те-
кущего состояния. 

· Система всеобщего ухода за оборудованием (TPM). Техника сокращения времени пе-
реналадки (SMED). Предотвращение ошибок (Пока-ёкэ). 

· Система непрерывных улучшений «Кайдзен». Интеграция производственной системы 
предприятия и системы менеджмента качества. Вовлечение персонала в изменения. 

· Разработка программы совершенствования производственной системы подразделения. 

24 апреля 
2015 года

Модуль 2. Новые требования стандарта ИСО 9001 версии 2015 
года

· Какие факторы были приняты в расчет при разработке новой версии стандарта ИСО 
9001:2015?

· Каких направлений коснулись основные изменения в стандарте?
· Каким образом изменятся требования к управлению документацией?
· Какие требования в области управления рисками включены в новый стандарт?
· Какие требования в области менеджмента знаний включены в новый стандарт?
· Каким образом будет происходить переход сертификации на новую версию стандар-

та?
· Как подготовится к переходу на новые требования?
· Как подготовиться к сертификации по новой версии ИСО 9001:2015?

Обучение включает практические тренинги по применению эффективных инстру-
ментов менеджмента предприятий и организаций.



ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования 
«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (УЧЕБНАЯ)»

394036, г. Воронеж, ул. Рабочий городок, д. 1
тел.: (473) 253-27-58, факс: (473) 253-02-67, e-mail:metod@asms-vrn.ru, http://www.asms-vrn.ru

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 
Просим принять на обучение по программе «Эффективная система менеджмента пред-

приятия на основе инструментов бережливого производства и новых требований 
стандарта ИСО 9001 версии 2015 года» следующих сотрудников нашей организа-
ции/предприятия:

№ Ф.И.О. Должность Модуль 
участника

1.

2.

3.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:
Полное наименование органи-
зации
Официальное сокращенное на-
именование организации
Юридический адрес организа-
ции (с почтовым индексом)
Почтовый адрес организации
(с почтовым индексом)
Сделайте отметку, если Вы пла-
нируете заключать договор по 
44-ФЗ или 223-ФЗ

ОГРН:

ИНН: КПП:

Р/счет:
в банке: 
________________________________________________________________________________

К/счет:

БИК:
Факс:
(с кодом города)

E-mail:

 Должность:

 Фамилия Имя Отчество:

Лицо, подписывающее договор

 Действует на основании:

Контактные лица (ФИО; долж-
ность; контактный телефон)

Руководитель: _____________________ /____________________/
подпись

Главный бухгалтер: __________________ / ___________________ /     Дата ___________________


