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О повышении квалификации специалистов  
   

Уважаемые коллеги! 
 

Обеспечение соответствия стандарту СТБ ISO 9001 – правильное решение для вашего бизнеса. Когда 

предприятие планирует пройти процедуру сертификации, встает вопрос о необходимости обучения 

ISO 9001-2015. На начальных этапах определяют круг лиц, которые будут заниматься 

непосредственным внедрением стандарта на производстве. Эти люди должны хорошо понимать 

сущность  ISO 9001-2015, разбираться в имеющихся нюансах, т.к., в свою очередь они будут обучать 

других работников. Без общего понимания не будет ожидаемого результата. Во время сертификации 

обучение не проходят. В специальных обучающих программах участвуют до начала внедрения 

системы и уже после её оформления. Мы поможем вам сделать правильный выбор порядка действий 

по внедрению системы менеджмента качества, что позволит извлечь из стандарта ISO 9001 

максимум пользы. 

       Приглашаем вас на онлайн-мероприятие, проводимое РУП «Витебский ЦСМС» в III квартале 

2020 г.: «СТБ ISO 9001-2015. Практика внедрения: действия по рассмотрению рисков и 

возможностей, цели в области качества и планирование их достижения, внутренний 
аудит,  анализ со стороны руководства», 

на котором будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

-Риск – ориентированный менеджмент. Практическое применение методик по рассмотрению 

рисков и возможностей; 

-Разработка целей в области качества и планирование их достижения; 

- Практикум проведения внутреннего аудита; 

-Методология проведения анализа со стороны руководства. 
 

Учитывая актуальность рассматриваемых вопросов, прошу Вас направить для участия в 

мероприятии специалистов организации (предприятия). 

      Стоимость оказания услуг согласно договора № 11001 от 16.01.2020 - 84.00 (восемьдесят четыре 

рубля 00 копеек), в том числе НДС – 14.00 (четырнадцать рублей 00 копеек) - для одного 

представителя организации.  

      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. 

Мероприятие состоится в 10.00 ч. Раздаточный материал и сертификат участника высылается 

почтовым отправлением. 
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