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Многие компании принявшие стратегическое решение внедрить у себя систему
менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO
9001:2015) очень часто сталкиваются с проблемой реализации начального этапа
разработки системы менеджмента, какие документы разрабатывать, кто должен за
все это отвечать и как СМК должна результативно работать и приносить прибыль
компании?

  

      

Этот семинар поможет руководителям и сотрудникам компании познакомиться со
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и определить роль системы
менеджмента качества в деятельности компании и успешном ее будущем. 

  

Семинар дает развернутое понимание сущности и основных принципов СМК, понимание
всех требований стандарта и их применение на практике.

  

В результате прохождения курса вы приобретете знания и навыки, необходимые для
эффективного внедрения СМК в Вашу организацию собственными силами, без
привлечения консультантов. Это обеспечивается насыщенной программой семинара где:
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Вы узнаете, как эффективно спланировать проект разработки и внедрения СМК.
Вы узнаете, как создать рабочую группу по внедрению СМК и распределитьответственность.
Вы узнаете, какие документы СМК необходимо разработать для вашей организации.
Вы узнаете, как построить систему бизнес процессов вашей организации.
Вы узнаете, как применить требования стандарта ГОСТ ИСО 9001-2011 к деятельностивашей организации, в каких документах отразить их выполнение.
Вы узнаете, как посчитать эффективность внедрения СМК.
Вы узнаете, как определить цели, задачи и как развивать вашу СМК.
Вы получите навыки разработки документации СМК и процессного моделирования.
Вы получите все необходимые материалы (шаблоны документов СМК, формы записей)для самостоятельного внедрения СМК в вашей организации.  Обучение по курсу: «Система менеджмента качества на основе требований стандартаГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)» проводится в режиме диалога с участникамисеминара, с применением деловых игр и практических упражнений. Данный курспредназначен как для высшего руководства, так и для руководителей и специалистовсреднего звена и проводится высококвалифицированными экспертами, имеющими многолетний опыт в разработке и внедрении систем менеджмента.  По завершению семинара проводится письменный экзамен, по результатам которогоучастникам семинара выдается свидетельство об успешном окончании курса.    {chronocontact}obuchenie{/chronocontact}
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