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О повышении квалификации  
   

Уважаемые коллеги! 

 

С целью реализации «Комплекса мер на 2016-2020 годы по стимулированию внедрения в 

экономику страны передовых методик и современных международных систем управления 

качеством» направляем Вам приглашение на мероприятие, проводимое РУП «Витебский ЦСМС»: 

 17 февраля 2020 г. Тема: «Эффективное функционирование системы менеджмента 

качества с учетом требований стандарта СТБ ISO 9001-2015. Модуль «Бережливое 

производство: основные принципы, системы и инструменты. Практика внедрения». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- Основные принципы, системы и инструменты бережливого производства         

(визуализация, организация рабочего пространства (5S), канбан (вытягивающая 

система), быстрая переналадка (SMED), защита от непреднамеренных ошибок 

(Poka-Yoke),«Точно в срок» (JIT), «Первым пришел, первым ушел» (FIFO),кайзен 

(постоянное улучшение) и другие). 
 

      Учитывая актуальность рассматриваемых вопросов, прошу Вас направить для участия в 

мероприятии специалистов организации (предприятия). 

      Стоимость оказания услуги согласно договора № 11012 от 07.02.2020 - 80.00 (восемьдесят рублей 

00 копеек), в том числе НДС – 13.33 (тринадцать рублей 33 копейки) - для одного представителя 

организации. При регистрации каждому слушателю будут выданы: раздаточный материал и 

«Сертификат» об участии. 

      Для включения в группу участников - просим  в обязательном порядке направить в РУП 

«Витебский ЦСМС»  по факсу (80212) 42-67-03, по e-mail: vitcsms@tut.by  или почтой заявку, 

заполненную по прилагаемой форме (стр. 2). На ее основе будет выставлен счет для оплаты. 

В случае неявки представителей организации, оплатившей стоимость услуг, высылается 

раздаточный материал (с возможностью последующей индивидуальной консультации). 

     Мероприятие состоится в 10.00 ч. Регистрация участников с 09.30 ч. 

     При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения. 
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