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Перечень образовательных программ СГАУ-NQA Training 
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Для наших клиентов действует гибкая система скидок
Темы семинаров и образовательных курсов
Продолжительность
Дата проведения
Стоимость*
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
Новая версия стандарта ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента   Новый курс!
1 день
(8 часов)

11 600 руб.
Теория и практика внедрения стандарта ISO 9001:2008. Уполномоченный по системе менеджмента качества
3 дня/4 дня
(24 часа/32 часа)

16 400 руб./18 000 руб.
Менеджмент качества – руководителю организации. Менеджер по качеству

2 дня/3 дня
(16 часов/24 часа)

15 300 руб./ 17 700 руб.
Создание, поддержание и улучшение систем менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008
2 дня
(16 часов)

15 300 руб.
Внутренний аудит систем менеджмента качества. Внутренний аудитор по системе менеджмента качества
2 дня/3 дня
(16 часов/24 часа)

15 300 руб./17 700 руб.
Менеджмент качества – подход к управлению устойчивым успехом организации. Международный стандарт ISO 9004:2009
2 дня
(16 часов)

12 000 руб.
Ведущий аудитор систем менеджмента качества (по лицензии International Register of Certificated Auditors (IRCA) № А17088)**
5 дней
(40 часов)

37 000 руб. + накладные NQA
Оценка удовлетворенности потребителей
1 день
(8 часов)

11 700 руб.
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Внедрение систем экологического менеджмента согласно требованиям ISO 14001.
Уполномоченный по системе экологического менеджмента
3 дня
(24 часа)

17 000 руб.
Внутренний аудит системы экологического менеджмента согласно требованиям ISO 14001. Внутренний аудитор системы экологического менеджмента
2 дня
(16 часов)


15 300 руб.
IEMA курс ведущий аудитор систем экологического менеджмента согласно требованиям ISO 14001
5 дней
(40 часов)

По согласованию с  NQA Global Assurance, но не более
 50 000 руб.
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Внедрение системы безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями OHSAS 18001
2 дня
(16 часов)

16 700 руб.
Внутренний аудит системы безопасности труда и охраны здоровья согласно требованиям OHSAS 18001
2 дня
(16 часов)

15 300 руб.
Ведущий аудитор систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (по лицензии International Register of Certificated Auditors (IRCA) № А17088)**
3 дня
(24 часа)

49 000 руб.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Внедрение интегрированной системы менеджмента: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
3 дня/4 дня
(24 часа/32 часа)

17 700руб./ 20 000 руб.
Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента согласно требованиям  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Внутренний аудитор Интегрированной системы менеджмента
2 дня
(16 часов)

15 300 руб.
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе международного стандарта ISO 22 000:2005. Семинар-тренинг 
3 дня
(24 часа)

17 700 руб.
Внутренний аудит системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе международного стандарта ISO 22 000:2005
2 дня
(16 часов)

15 300 руб.
Стандарт GMP. Надлежащая производственная практика
2 дня
(16 часов)

12 000 руб.
ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Управление изменениями в организации: предпосылки, этапы, методики
Новый курс!
2 дня
(16 часов)

15 300 руб.
Реализация стратегии компании с использованием системы сбалансированных показателей (ССП/BSC)
2 дня
(16 часов)

20 000 руб.
Бизнес-анализ. Процессы
2 дня/3 дня
(16 часов/24 часа)

20 700 руб./ 23 800 руб.
Проектный менеджмент в деятельности организации
2 дня
(16 часов)

12 000 руб.
Основы бережливого производства
2 дня
(16 часов)

12 000 руб.





* Напоминаем, что для наших клиентов действует гибкая система скидок. Так, например, если Вы оплачиваете участие в курсе за 3 месяца, 
Вы получаете скидку 6%, за 2 месяца – 3%. 
Также при участии в тренингах трех человек от одной компании предусмотрена скидка 5%, при участии пяти человек - скидка 10 %. 
Скидки суммируются. 


Скидки
суммируются
Количество человек

3 человека
5 человек

5 %
10 %
Время оплаты
За 2 месяца

3 %
8 %
13 %

За 3 месяца

6 %
11 %
16 %


** Курс, отвечающий требованиям IRCA (International Register of Certificated Auditors – Международный реестр сертифицированных аудиторов), позволяющий слушателям курса улучшить свои аудиторские навыки и получить международную признанную квалификацию аудитора для проведения независимой оценки предприятий. 
    По результатам курса предусмотрен экзамен на присвоение квалификации IRCA-аудитора. В случае успешной сдачи экзамена участникам выдается международный сертификат IRCA, который является обязательным условием для регистрации в качестве аудитора в любом международном органе по сертификации. 

Будем рады видеть Вас и Ваших сотрудников на наших образовательных курсах!

