
                
Приложение 1 к Методологической инструкции МИ-УЦ-02-2020                

Календарный план (ФОРМА) 
проведения семинаров-тренингов, а также курсов по дополнительным образовательным 

программам ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» на 202…. год 
 

ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33, тел: +7 (495) 308 9930, +7 (495) 308 9931 
e-mail: seminars@icgrp.ru, сайт: www.icgrp.ru Стр. 1 из 8 

 

www.icgrp.ru 

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
Кате-
гория 

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК 
Цена, 
руб. 

Раздел 1. Системы менеджмента 
Уполномоченный по 
качеству QB  
(по европейской программе) TÜV 

Thϋringen 
1 Модуль 

   15-19      06-10     

Уполномоченный по 
качеству QB  
(по европейской программе) TÜV 

Thϋringen 
2 Модуль 
При сдаче экзамена выдается 
сертификат TIC QB 

 

   12-16      11-15    

Менеджер качества QM  
(по европейской программе) TÜV 

Thϋringen 
1 модуль 

 
    24-28         

Менеджер качества QM  
(по европейской программе) TÜV 

Thϋringen 
2 Модуль 
При сдаче экзамена выдается 
сертификат TIC QМ 

 

     07-11        

Переподготовка 
менеджеров систем 
качества, имеющих 
сертификат   QM  

         01-03      

Директору о системе 
менеджмента качества, 
соответствующей 
требованиям стандарта  
ISO 9001:2015 (1 день) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки,  согласованные с заказчиком  

Директору об 
интегрированной системе 
менеджмента (ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, ISO 
50001)  
(1 день) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Практика создания 
системы менеджмента 
качества, 
соответствующей 
требованиям  

ISO 9001:2015 TÜV Akademie 

 18-22   26-31   05-09    15-19   

Экологический 
менеджмент.  

ISO 14001:2015 TÜV Akademie 
  15-19    07-11    11-15    

Менеджмент охраны 
здоровья и обеспечения 
безопасности труда.  

ISO 45001:2018 TÜV Akademie 

   01-05  24-28   23-27    06-10  

Переход системы 
менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения 
безопасности труда на 
стандарт  
ISO 45001:2018 (с OHSAS 
18001) 

  24-26            

Интегрированные системы 
менеджмента как рабочий 
инструмент управления 
бизнесом на базе ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015  
и  ISO 45001:2018 TÜV 

Akademie  

  01-05   17-21   02-06   08-12   

Непрерывное улучшение 
интегрированной системы 
менеджмента качества, 
экологии, охраны здоровья 
и обеспечения 
безопасности труда на базе 
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 
45001 

      02-04        
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НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
Кате-
гория 

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК 
Цена, 
руб. 

Основные требования 
стандарта 
 IATF 16949:2016. Обзор  
методик  SPC, MSA, APQP, 
PPAP,  DFA, DFSS, FTA, 
FMEA   
для   IATF 16949:2016 TÜV 

Akademie 

  08-12    21-25     15-19   

Менеджер по 
энергосбережению. 
Требования ISO 50001:2018 

TÜV Thϋringen 

   22-26      27-01    

Переход системы 
энергетического 
менеджмента на новую  
версию стандарта ISO 
50001:2018  (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Внедрение системы 
менеджмента качества на 
соответствие требованиям 
СТО Газпром 9001–2018 

   08-12       25-29    

Построение и аудит 
системы  менеджмента  в 
авиационной и 
космической 
промышленности в 
соответствии с 
требованиями   
AS/EN 9100:2016 и AS/EN 
9101 
TÜV Akademie 

    05-09       22-26   

Построение системы 
менеджмента 
безопасности дорожного 
движения (СМБДД) 
согласно  
ISO 39001. Внутренний 
аудитор СМБДД TÜV 

Akademie 

   10-12        01-03   

Практика внедрения 
системы менеджмента 
качества для 
организаций 
железнодорожной 
промышленности в 
соответствии  
с требованиями ISO/TS 
22163:2017   

      15-18        

Создание, внедрение и 
подготовка  
к сертификации  системы 
менеджмента 
безопасности цепи 
поставок. ISO 28000:2007 
TÜV Akademie 

    26-31      25-29    

Системы менеджмента 
качества. Применение ISO 
9001:2015 для 
организаций в цепи 
поставок продукции и 
услуг, важных  
для ядерной 
безопасности  
по требованиям 
ISO 19443:2018 TÜV Akademie 

      14-16        

Разработка, внедрение и 
подготовка к 
сертификации системы 
менеджмента активов по 
стандарту ISO 55001:2014. 
Аудитор системы 
менеджмента активов 
TÜV Akademie 

              

Построение и развитие 
медицинской 
организации  
на основе принципа 
пациентоориентирован-
ности (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  
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НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
Кате-
гория 

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК 
Цена, 
руб. 

Построение и аудит 
системы менеджмента 
информационной 
безопасности 
(СМИБ/ISMS) 
 по требованиям  
ISO/IEC 27001:2013 TÜV 

Akademie  (2 дня)  

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Система менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции по схемам 
сертификации  
ISO 22000:2018/FSSC 22000 
(версия 5)  (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации сроки, согласованные с заказчиком  

Внедрение Единой 
Системы Управления 
Охраной Труда                                    
и Промышленной 
Безопасности ОАО 
«Газпром» на базе                                   
СТО Газпром 18000.1-001-
2014  
и подготовка к 
сертификации                по 
требованиям OHSAS 
18001:2007  
Курс 1 «Внедрение ЕСУОТ и ПБ 
(СТО Газпром 18000.1-001-
2014)» (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Инженер (менеджер) 
/специалиста по качеству 
организации, 
осуществляющей 
деятельность в области 
использования атомной 
энергии по модулю 
«Разработка, внедрение и 
поддержание в рабочем 
состоянии системы 
менеджмента качества, 
включая программы 
обеспечения качества» 
Обучение по 
профстандарту 
специалиста по 
обеспечению качества в 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность в области 
использования атомной 
энергии № 602 ведется в 
соответствии с приказом 
Минтруда РФ № 790н от 
28.10.2015 года 

   

 Раздел 2.  Аудиты систем менеджмента, продукта, процесса 

Внутренний аудитор 
систем менеджмента 
качества   

(ISO 9001:2015) TÜV 

Thϋringen   
Курс 1 «Внутренний аудит СМК» 

 25-29  15-19    12-16  19-23  22-26   

Внутренний аудитор 
систем экологического 
менеджмента  

(ISO 14001:2015) TÜV 

Thϋringen 

    12-16        13-17  

Внутренний аудитор 
системы менеджмента 
охраны здоровья и 
обеспечения 
безопасности труда 

(ISO 45001:2018) TÜV 

Thϋringen 

  15-19     19-23     20-24   
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НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
Кате-
гория 

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК 
Цена, 
руб. 

Внутренний аудитор 
интегрированной системы 
менеджмента на базе  ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 и  
ISO 45001:2018  
TÜV Thϋringen 
Курс 1 «Внутренний аудитор 
ИСМ» 

   01-05     09-13    13-17  

Внутренний аудитор 
интегрированной системы 
менеджмента на базе   
ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015,  
ISO 45001:2018, ISO 
50001:2018  

      21-25        

Внутренний аудитор 
системы 
энергоменеджмента  

по ISO 50001 TÜV Thϋringen 

       12-16       

Внутренний аудит СМК  

по IATF 16949:2016 TÜV 

Akademie 
Курс 1 «Внутренний аудит СМК по IATF 
16949:2016» 

    19-23        20-24  

Внутренний аудитор 
системы менеджмента 
безопасности  
цепи поставок.  

ISO 28000:2007 TÜV Thϋringen 

     17-21         

Внутренний аудитор  
систем менеджмента 
качества 

(ISO 19443:2018) TÜV 

Thϋringen 

        18-20      

   Внутренний аудитор СМК  
  по СТО Газпром 9001–2018         02-06      

Внешний 
аудитор/Ведущий аудитор 
систем менеджмента 
качества ISO 9001 
Курс зарегистрирован в реестре 
сертифицированных аудиторов 
IRCA  A18034 

   22-26      20-24     

Внешний 
аудитор/ведущий 
аудитор системы 
экологического 
менеджмента по ISO 
14001 
Курс зарегистрирован в реестре 
сертифицированных аудиторов 
IRCA  А14479  

      21-25        

Внешний 
аудитор/ведущий 
аудитор системы 
менеджмента ОЗиОБТ по 
ISO 45001:2018 
Курс зарегистрирован в реестре 
сертифицированных аудиторов 
IRCA  A17357 

       12-16       

Переподготовка 
внутренних аудиторов с 
учетом разработок 
группы ТК 176 и IAF по 
практике проведения 
аудита на соответствие   
ISO 9001:2015 TÜV Thϋringen  

Курс 1 «Внутренний аудит СМК» (2 
дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Внутренний аудитор 
процессов систем 
менеджмента качества  
Курс 2 «Внутренний аудит СМК» (2 
дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  
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НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
Кате-
гория 

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК 
Цена, 
руб. 

Аудит системы 
менеджмента безопасности 
пищевой продукции по ISO 
22000:2018 и схеме 
сертификации FSSC 22000 (2 
дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Аудит второй стороны 
системы менеджмента 
качества и условий 
производства 
поставщиков.  
От теории к практике  
по IATF 16949:2016  
и VDA 6 TÜV Thϋringen  
Курс 2 «Аудитор поставщиков по 
IATF 16949» (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Аудит процесса (VDA 6.3) 
(2 дня)  Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Аудит продукта (VDA 6.5) 
(2 дня)  Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Постоянные улучшения 
внутренних аудитов  
интегрированной 
системы менеджмента на 
основе использования 
лучших практик 
и рекомендаций IAF.   
Курс 2 «Внутренний аудитор 
ИСМ» (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

 РАЗДЕЛ 3 Управление рисками 

Риск-ориентированное 
мышление в ISO 9001:2015 
и ISO 14001:2015. Процесс и 
методы управления 
рисками  по стандартам  ISO 
31000  
и ISO/IEC 31010 

  10-12   12-14    20-22  29-01  

Менеджмент рисков 
технических  
систем  (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Оценка рисков  и 
специальная оценка 
условий труда 

 Семинар проводится в формате корпоративного обучения в сроки, согласованные с заказчиком  

Методика HAZOP. Анализ 
опасности и 
работоспособности 
систем   

 Семинар проводится в формате корпоративного обучения в сроки, согласованные с заказчиком  

 РАЗДЕЛ 4 Методы и инструменты улучшения 

Инженерные методики 
IATF (APQP, FMEA, SPC, 
MSA, PPAP, DFA, DFM, 
DFMA, DFSS, FTA) для 
выполнения требований 
IATF 16949:2016.  
Курс №2 «IATF 16949:2016» 

    19-23     13-17     

Статистическое 
управление процессами 
(SPC) и анализ 
измерительных систем 
(MSA) 

 25-29    17-21     04-08    

Анализ видов и 
последствий 
потенциальных отказов 
(FMEA Handbook, 1st 
edition 2019), совместное 
издание AIAG  
и VDA 2019 г. 

  24-26   04-06      01-03   

Управление знаниями как 
задача менеджмента 
организации 

  01-03        04-06    

Управление проектами   
(2 дня)  Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  
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НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
Кате-
гория 

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК 
Цена, 
руб. 

Методы FMEA (АПН) и 
QFD (СФК) при 
проектировании  
и производстве 
продукции и услуг (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Планирование 
экспериментов и 
робастное 
проектирование.  
Метод Тагути (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Статистический 
приемочный контроль и 
уровень ppm (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Практикум по 
статистическим методам  Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Добавление  ценности 
внутренним аудитам по 
практике бережливых 
производств  (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

 РАЗДЕЛ 5 Бережливое производство (LP/20 ключей) 

Бережливое 
производство и система 
менеджмента качества.  
От теории к практике 

     31-04        

«20 КЛЮЧЕЙ»® - 
программа повышения 
эффективности 
производственной 
системы компании 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Разработка внедрений 
подачи предложений по 
улучшениям «КАЙДЗЕН». 
От теории к практике 
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Создание системы 
менеджмента 
бережливого 
производства  
по ГОСТ 56404 (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Система «5S» 
(Совершенствование 
рабочего места. От теории  
к практике) (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Решение проблем на 
основе метода 8D. От 
теории к практике 
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Система «Kанбан» 
(Kanban – Pull). От теории 
к практике 
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Добавление  ценности 
внутренним аудитам по 
практике бережливых 
производств  (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Построение карт потоков 
создания ценностей  
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

 РАЗДЕЛ 6 Эффективный менеджмент бизнес-процессов 

Процессный подход  

на практике TÜV Akademie 
Курс 1 «Процессный подход в 
системе менеджмента 
организации»  

   09-12       18-21    

Процессный подход  
в интегрированной системе 

менеджмента TÜV Akademie 

Курс 3 «Процессный подход в 
системе менеджмента 
организации» 

      15-18  17-19      

 Аттестация и валидация 
специальных процессов 
(3 дня) 

 13-15    12-14      29-01  
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НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
Кате-
гория 

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК 
Цена, 
руб. 

Разработка системы KPI 
на основе процессного 
подхода  

компании (2 дня) TÜV 

Akademie  
Курс 2 «Процессный подход в 
системе менеджмента 
организации» 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Эффективное управление  
бизнес-процессами 
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Координатор/ 
ответственный  
за управление 
специальными 
процессами в 
железнодорожной 
отрасли (с учетом 
требований ISO/TS 
22163:2017) 

 Семинар проводится в формате корпоративного обучения в сроки, согласованные с заказчиком  

Управление 
несоответствиями в 
продукции и процессах 
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Совершенствование 
процессов по критерию 
«цена-качество»  
продукции / услуг  
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Стратегия развития 
организации, процессный 
подход, цикл PDCA и риск-
ориентированное 
мышление в ISO 
9001:2015 (2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Непрерывное улучшение, 
оптимизация процессов, 
принцип «шесть сигм»  
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Стратегические цели 
организации (2 дня) 
Курс 1 «Цели организации» 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Постоянство целей в 
области качества (2 дня) 
Курс 2 «Цели в области 
качества» 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Лидерство менеджеров как 
система знаний. 
Радикальное улучшение 
компании на основе 
лидерства.  
Теория ограничения 
Голдрата  
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Менеджмент в целях 
достижения устойчивого 
успеха организации 
(стандарты ISO 
9004:2018, TR Q  
и JIS Q) 
(2 дня) 

 Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

Экономика качества (2 
дня)  Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в сроки, согласованные с заказчиком  

 

Примечание: 

1. Категории семинаров (обозначение): курс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (ДО), курс по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (ПК), информационно-консультационный семинар (ИК); 

2. TÜV Akademie  – Курс аккредитован в TÜV Akademie (Германия);  TÜV Thüringen – Курс аккредитован в органе по сертификации TÜV 
Thüringen (Германия);  



                
Приложение 1 к Методологической инструкции МИ-УЦ-02-2020                

Календарный план (ФОРМА) 
проведения семинаров-тренингов, а также курсов по дополнительным образовательным 

программам ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» на 202…. год 
 

ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33, тел: +7 (495) 308 9930, +7 (495) 308 9931 
e-mail: seminars@icgrp.ru, сайт: www.icgrp.ru Стр. 8 из 8 

 

www.icgrp.ru 

 
3. Семинар проводится в формате индивидуальной консультации в срок по согласованию с заказчиком;  

 

4. Форма занятий: аудиторная/ внеаудиторная/ с применением дистанционных технологий; 
 
5. Сроки проведения и цены семинаров могут быть изменены! Актуальный каталог на сайте www.icgrp.ru 

 

Контактное лицо – Старший менеджер Чернышева Ольга Николаевна 

Телефон +7(495) 308 9930, e-mail:  Seminars@icgrp.ru 

http://www.icgrp.ru/

