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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 онлайн-мероприятие, 

проводимое РУП «Витебский ЦСМС» в III квартале 2020 г 
 

Тема: «Эффективное функционирование системы менеджмента качества с 

учетом требований стандарта СТБ ISO 9001-2015. Модуль «Техники качества и 

эффективного менеджмента для анализа контекста организации, рассмотрения 

рисков и возможностей, определения целей организации в области качества». 
 

Рассматриваемые вопросы: 

- Анализ контекста организации с применением техник качества и эффективного 

менеджмента (SWOT-анализ, анализ 5 сил Портера, PESTLE-анализ и др.) 

- Риск –ориентированный менеджмент. Практическое применение методик по 

рассмотрению рисков и возможностей. Определение рисков по методике FMEA;  

- Разработка целей в области качества и планирование их достижения. Постановка 

целей  организации на основе системы сбалансированных показателей (BSC). 

Менеджмент по целям (МВО). SMART-цели. 
 

      Учитывая актуальность рассматриваемых вопросов, прошу Вас направить для 

участия в мероприятии специалистов организации (предприятия). 
      Стоимость оказания услуг в соответствии с договором № 11848 от 24.04.2019 - 80.00 

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