РАСПИСАНИЕ ОТКРЫТЫХ ТРЕНИНГОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ
ООО «Профконсалт ИСМ»
на июнь-декабрь 2019 года
Дата

Наименование курса

Основная информация / для кого предназначен

Длительность,
дней

Стоимость,
руб.

Открытый тренинг

2

17 500

Открытый тренинг

2

17 500

Открытый тренинг

3

21 000

Примечание

Июнь 2019
03.06 – 04.06

Стратегия на снижение издержек и
повышение эффективности.
Введение в Бережливость и методологию
«ЛИН 6 Сигма». Статистические методы
управления
05.06 – 06.06

Достижение целей в области систем
менеджмента
на основе методологии ЛИН 6 Сигма с
получением экономического эффекта
05.06 – 07.06

Специалист в области менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда на основе
стандарта ISO 45001:2018
03.06 – 05.06

Открытый тренинг

Для ИТР и линейных руководителей, специалистов систем
менеджмента, для обучения практическим методикам
поиска коренных причин несоответствий и их устранения.

3

24 300

Открытый тренинг

Для ИТР и линейных руководителей, специалистов систем
менеджмента, для обучения практическим методикам
поиска коренных причин несоответствий и их устранения.

2

17 500

Жёлтые пояса - Поиск корневых причин
проблем/несоответствий.
ЛИН методы
10.06 – 11.06

Жёлтый пояс методологии ЛИН 6 Сигма или
Методы поиска корневых причин
несоответствий и решение проблем

1

Дата
12.06 – 14.06

Наименование курса

Длительность,
дней
3

Стоимость,
руб.
24 300

2

17 500

1

9 800

Практическая конференция

2

Открытый тренинг

2

9 800 (при
оплате за 30
календарных ней до
начала)
17 500

Открытый тренинг

Для ИТР и линейных руководителей, специалистов систем
менеджмента, для обучения практическим методикам
поиска коренных причин несоответствий и их устранения.

Открытый тренинг

Для ИТР, линейных руководителей и руководителей
среднего звена, для увеличения результативности
целеполагания в области систем менеджмента и получения
существенных экономических эффектов.
Специализированный курс
предназначен для: высшего и среднего руководства
компаний.
Курс, положенный в основу семинара, рассчитан на
руководителей высшего и среднего звена предприятий,
которыми изучается вопрос о внедрении лин-технологий.
Семинар также будет полезен руководящим работникам
предприятий, для которых актуальна задача наиболее
полного использования потенциала предприятия.

Жёлтые пояса - Поиск корневых причин
проблем/несоответствий.
ЛИН методы
17.06 – 18.06

Зеленые пояса.
Повышение производительности по
методологии ЛИН 6 Сигма
18.06

Открытый тренинг

LEAN-трансформация: разработка стратегии,
KPI, отчетность для представления
собственникам бизнеса
(внедрение методологии бережливого
производства
и расчет ключевых показателей
эффективности)
19.06- 20.06

Основная информация / для кого предназначен

по теме «Корпоративные системы
менеджмента качества и бережливого
производства. Отечественный и
международный опыт»
25.06 – 26.06

Примечание

Возможно
изменение
длительности
на 3 дня

Основы 6 Сигма (статистики) – инженерные
методы решения проблем с использованием
программного обеспечения Minitab и
тренажёра Катапульта.
27.06.2019

Конференция Lean Government

по теме «Стратегия развития: бережливое
правительство и повышение инвестиционной
привлекательности регионов»

Организаторами конференции являются Постоянное
представительство Республики Коми при Президенте
Российской Федерации, ООО «Профконсалт ИСМ»

1

Участие
бесплатное

2

Дата

Наименование курса

Основная информация / для кого предназначен

Длительность,
дней

Стоимость,
руб.

Открытый тренинг

3

24 300

Открытый тренинг

3

24 300

2

17 500

2

17 500

3

24 300

3

24 300

Примечание

Июль 2019
02.07 – 04.07

Мастер Черного пояса/Черный пояс.
Повышение эффективности на основе
методологии ЛИН 6 Сигма
10.07 – 12.07

ЛИН 6 Сигма – курс для Чемпионов (лидеров
внедрения)
17.07 – 18.07

Открытый тренинг

Требования ISO 45001:2018 и методы их
реализации в системе управления охраной
труда и промышленной безопасностью
Организации

24.07 – 25.07

Курс предназначен для руководителей и специалистов
отделов охраны труда и промышленной безопасности
(ОТиПБ), отделов систем менеджмента, которым
необходимо получить знания о требованиях ISO 45001 и их
внедрении.
После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 45001, отличия стандарта ISO
45001 от OHSAS 18001:2007, методы реализации новых и
измененных по отношению к OHSAS 18001:2007
требований в системе управления охраной труда и
промышленной безопасностью (СУОТиПБ) своей
Организации и порядок внедрения новых требований.
Участники также обсудят актуальные для них вопросы
внедрения ISO 45001.

Открытый тренинг

ЛИН 6 Сигма – курс для Чемпионов
Бережливой Mедицины

Август 2019
06.08 – 08.08

Открытый тренинг

Мастер Черного пояса/Черный пояс.
Повышение эффективности на основе
методологии ЛИН 6 Сигма
20.08 – 22.08

Открытый тренинг

Курс предназначен для руководителей и ведущих
специалистов отделов и служб качества, охраны

3

Дата

Наименование курса

Длительность,
дней

Стоимость,
руб.

2

17 500

Открытый тренинг

2

17 500

Открытый тренинг

3

24 300

Открытый тренинг

2

17 500

3

24 300

2

17 500

Требования ISO 9001:2015 и 14001:2015 по
учету рисков и возможностей и методы их
реализации в системе менеджмента качества
и охраны окружающей среды
26.08 – 27.08

Основная информация / для кого предназначен

Примечание

окружающей среды, желающих получить целевые знания
по учету рисков и возможностей

Открытый тренинг

Методология Бережливого производства:
управление проектом, инструменты и
практика

Сентябрь 2019
02.09 – 03.09

Практический тренинг. Быстрая переналадка
- инструмент снижения сложных, длительных
и непродуктивных действий по переналадке
04.09 – 06.09

Практический тренинг. Всеобъемлющее
профилактическое обслуживание
оборудования (Методология TPM): система
эксплуатационного менеджмента
09.09 – 10.09

ЛИН 6 Сигма – курс для Чемпионов
Бережливой Mедицины
11.09 – 13.09

Открытый тренинг

Внутренний аудитор интегрированных систем
менеджмента: проверка требований
международных стандартов ISO 9001:2015 и
ISO 14001:2015 и требований проекта
международного стандарта ISO 45001
16.09 – 17.09

Открытый тренинг

Курс предназначен для специалистов департаментов,
отделов и служб качества, экологии и охраны труда
Организаций, подразделений, занимающихся внутренним
аудитом желающих обновить свои знания и навыки
проведения внутреннего аудита.

Практический тренинг. Пищевая
безопасность: стратегия на улучшение.
Система менеджмента пищевой безопасности.
Требования ISO 22000:2005
4

Дата
18.09 – 20.09

Наименование курса

Открытый тренинг

Требования ISO 9001:2015 и методы их
реализации в системе менеджмента качества
Организации. Базовый курс.

24.09 – 25.09

Открытый тренинг

Внутренний аудит по требованиям ISO
9001:2015

26.09 – 27.09

Открытый тренинг

Требования ISO 9001:2015 и методы их
реализации в системе менеджмента качества
Организации. Базовый курс.

Основная информация / для кого предназначен
Курс предназначен для руководителей и специалистов
департаментов, отделов и служб качества Организаций, где
есть потребность во внедрении ISO 9001:2015
После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 9001:2015, отличия новой и
старой версий стандарта и возможные методы реализации
новых требований в системе менеджмента своей
Организации.
Курс проводится консультантами-практиками с
многолетним опытом внедрения международных
стандартов в Организациях различных отраслей
промышленности и сферы услуг и имеющих квалификацию
аудиторов международных органов сертификации
Курс предназначен для специалистов департаментов,
отделов и служб качества Организаций, желающих
обновить свои знания и навыки проведения внутреннего
аудита применительно к ISO 9001:2015
После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 9001:2015, отличия новой и
старой версий стандарта и как оценивать соответствие
новым требованиям стандарта.
Курс проводится консультантами-практиками с
многолетним опытом внедрения международных
стандартов в Организациях различных отраслей
промышленности и сферы услуг и имеющих квалификацию
аудиторов международных органов сертификации
Курс предназначен для руководителей и специалистов
департаментов, отделов и служб качества Организаций, где
есть потребность во внедрении ISO 9001:2015
После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 9001:2015, отличия новой и
старой версий стандарта и возможные методы реализации
новых требований в системе менеджмента своей
Организации.

Длительность,
дней
3

Стоимость,
руб.
24 300

2

17 500

2

17 500

Примечание

5

Дата

30.09

Наименование курса

Открытый тренинг

Развитие кадрового потенциала, лидерство и
командообразование на основе применения
международной системы Thomas
International’s Personal Profile Analysis (PPA)"

Основная информация / для кого предназначен
Курс проводится консультантами-практиками с
многолетним опытом внедрения международных
стандартов в Организациях различных отраслей
промышленности и сферы услуг и имеющих квалификацию
аудиторов международных органов сертификации
Специализированный курс предназначен для: директоров
по развитию и руководителей HR-подразделений.
Курс, положенный в основу семинара, рассчитан на
директоров по развитию и руководителей HRподразделений, которыми изучается возможность
стратегии развития кадрового потенциала.
Семинар также будет полезен руководящим работникам
предприятий, для которых актуальная задача наиболее
полного использования кадрового потенциала компании в
целях повышения ее конкурентоспособности.

Длительность,
дней

Стоимость,
руб.

1

9 800

3

24 300

3

24 300

3

24 300

Примечание

Октябрь 2019
01.10 – 03.10

Открытый тренинг

Требования ISO 9001:2015 и методы их
реализации в системе менеджмента качества
Организации. Расширенный курс.

07.10 – 09.10

Открытый тренинг

Требования ISO 9001:2015 по учету рисков и
возможностей и методы их реализации в
системе менеджмента качества
14.10 – 16.10

Открытый тренинг

ISO 9001:2015 API-Процессный подход

Курс предназначен для руководителей и ведущих
специалистов департаментов, отделов и служб качества
Организаций, желающих получить дополнительные к
базовому курсу знания о внедрении ISO 9001:2015.
После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 9001:2015, отличия новой и
старой версий стандарта и методы реализации новых
требований в системе менеджмента своей Организации.
Участники семинара также обсудят за круглым столом
актуальные вопросы внедрения ISO 9001:2015.
Курс предназначен для руководителей и ведущих
специалистов отделов и служб качества, желающих
получить целевые знания по учету рисков и возможностей
при переходе к ISO 9001:2015 и базирующимся на нем
стандартам, в частности, AS 9100:2016 и др.
Курс предназначен для руководителей и ведущих
специалистов департаментов, отделов и служб качества

6

Дата

17.10 – 18.10

Наименование курса

Открытый тренинг

Стратегия на снижение издержек и
повышение эффективности.
Введение в Бережливость и методологию
«ЛИН 6 Сигма». Статистические методы
управления
21.10 – 23.10

Открытый тренинг

Требования ISO 45001:2018 и методы их
реализации в системе управления охраной
труда и промышленной безопасностью
организации

28.10 – 30.10

Открытый тренинг

Достижение целей в области систем
менеджмента на основе методологии ЛИН 6
Сигма с получением экономического эффекта
24.10 – 25.10

Открытый тренинг

Жёлтый пояс методологии ЛИН 6 Сигма
или Методы поиска корневых причин
несоответствий и решение проблем

Основная информация / для кого предназначен
Организаций, желающих получить дополнительные к
базовому курсу знания о внедрении ISO 9001:2015.
В ходе семинара Преподаватель использует ПО Минитаб
(при желании слушатели семинара могут быть обеспечены
ноутбуком, на котором должна быть установлена
демонстрационная или лицензионная версия программы
Минитаб).
Курс предназначен для руководителей и специалистов
отделов охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и
ПБ), отделов систем менеджмента, которым необходимо
получить знания о требованиях ISO 45001 и их внедрении.
После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 45001, отличия стандарта ISO
45001 от OHSAS 18001:2007, методы реализации новых и
измененных по отношению к OHSAS 18001:2007
требований в системе управления охраной труда и
промышленной безопасностью (СУОТиПБ) своей
Организации и порядок внедрения новых требований.
Участники также обсудят актуальные для них вопросы
внедрения ISO 45001
Тренинг предполагает реализацию самостоятельных
проектов слушателями на предприятии (не менее одного
проекта на слушателя) с применением всех полученных
знаний на практике
Курс предназначен для подготовки ИТР, задействованных в
Бережливости на производстве и поиске причин
несоответствий, а также для специалистов, работающих в
области систем менеджмента и процессного управления на
предприятии.

Длительность,
дней

Стоимость,
руб.

2

17 500

3

24 300

3

24 300

2

17 500

Примечание

7

Дата

Наименование курса

Основная информация / для кого предназначен

Длительность,
дней

Стоимость,
руб.

Примечание

Практическая конференция о том, как повысить
производительность, не снижая при этом качество и
безопасность на предприятиях пищевой промышленности.
Курс предназначен для специалистов департаментов,
отделов и служб качества Организаций, желающих
обновить свои знания и навыки проведения внутреннего
аудита применительно к ISO 9001:2015
Курс предназначен для руководителей и специалистов
отделов и служб качества, желающих получить знания о
внедрении процессного подхода в соответствии с ISO
9001:2015 и API Q1 (изд. 9)
Курс предназначен для специалистов ОТиПБ организаций,
которым предстоит руководить анализом корневых причин
происшествий (АКП) и/или выполнять роль фасилитаторов
АКП. Освоение методов АКП проводится в виде деловой
игры – соревнования групп участников, последовательно
проходящих все этапы АКП. Основой курса являются
кейсы, подготовленные на базе полного комплекта
специально подобранных материалов расследования
происшествия, случившегося в прошлом. Кейсы покрывают
весь набор действий при проведении АКП. Участники
семинара также обсудят за круглым столом актуальные
вопросы внедрения АКП в своей Организации.
Курс предназначен для специалистов предприятий,
осуществляющих аудит своих поставщиков, желающих
получить знания и практические навыки осуществления
такого аудита.
После прохождения практического курса участники будут
понимать требования стандарта API Q1, отраслевых
стандартов, выявлять критически важные требования и
характеристики закупаемой продукции, выделять фокусные
области аудита поставщиков с точки зрения потребности

2

9 800

При оплате
за 30 дней до
начала

3

24 300

2

17 500

3

24 300

2

17 500

Ноябрь 2019
06.11 – 07.11

Практическая конференция
«ЛИН ФУД 2019»

11.11 – 13.11

Открытый тренинг

Внутренний аудит по требованиям ISO
9001:2015
14.11 – 15.11

Открытый тренинг

Процессный подход в соответствии с
требованиями API Q1 (9 изд.) и ISO 9001:2015
18.11 – 20.11

Открытый тренинг

Анализ корневых причин происшествий в
области безопасности труда

21.11 – 22.11

Открытый тренинг

Аудит поставщиков: практические решения
для организаций с учетом отраслевых
особенностей нефтегазовой отрасли
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Дата

25.11 – 27.11

Наименование курса

Открытый тренинг

Основы статистики и инженерные методы
решения проблем
(с использованием ПО Minitab)
28.11 – 29.11

Открытый тренинг

Основы статистики и инженерные методы
решения проблем
(с использованием ПО Minitab)

Основная информация / для кого предназначен

Длительность,
дней

Стоимость,
руб.

3

24 300

2

17 300

своей организации как поставщика нефтяной и газовой
промышленности.
Практический тренинг на основе программного обеспечения
Minitab предназначен для производственного персонала
(ИТР высшего и среднего звена), ОТК и сотрудников
технических отделов. Приветствуется в качестве
слушателей сотрудники, изучавшие и/или имеющих общее
представление о статистических методах.
Практический тренинг на основе программного обеспечения
Minitab предназначен для производственного персонала
(ИТР высшего и среднего звена), ОТК и сотрудников
технических отделов. Приветствуется в качестве
слушателей сотрудники, изучавшие и/или имеющих общее
представление о статистических методах.

Примечание

Декабрь 2019
02.12 – 03.12

Открытый тренинг

Требования ISO 9001:2015 и методы их
реализации в системе менеджмента качества
Организации. Расширенный курс.

04.12 – 06.12

Открытый тренинг

Внутренний аудит по требованиям ISO
9001:2015

Курс предназначен для руководителей и ведущих
специалистов департаментов, отделов и служб качества
Организаций, желающих получить дополнительные к
базовому курсу знания о внедрении ISO 9001:2015.
После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 9001:2015, отличия новой и
старой версий стандарта и методы реализации новых
требований в системе менеджмента своей Организации.
Участники семинара также обсудят за круглым столом
актуальные вопросы внедрения ISO 9001:2015.
Курс проводится консультантами-практиками с
многолетним опытом внедрения международных
стандартов в Организациях различных отраслей
промышленности и сферы услуг и имеющих квалификацию
аудиторов международных органов сертификации.
Курс предназначен для специалистов департаментов,
отделов и служб качества Организаций, желающих
обновить свои знания и навыки проведения внутреннего
аудита применительно к ISO 9001:2015

2

17 300

3

24 300
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Дата

Наименование курса

Основная информация / для кого предназначен

Длительность,
дней

Стоимость,
руб.

Открытый тренинг

2

17 500

Открытый тренинг

3

24 300

3

24 300

Примечание

После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 9001:2015, отличия новой и
старой версий стандарта и как оценивать соответствие
новым требованиям стандарта.
09.12 – 10.12

ЛИН 6 Сигма – курс для Чемпионов
Бережливой Mедицины
11.12 – 13.12

Мастер Черного пояса/Черный пояс.
Повышение эффективности на основе
методологии ЛИН 6 Сигма
16.12 – 18.12

Открытый тренинг

9001 API-Процессный подход

Курс предназначен для руководителей и ведущих
специалистов департаментов, отделов и служб качества
Организаций, желающих получить дополнительные к
базовому курсу знания о внедрении ISO 9001:2015.
После прохождения курса участники будут понимать
требования стандарта ISO 9001:2015, отличия новой и
старой версий стандарта и методы реализации новых
требований в системе менеджмента своей Организации.
Участники семинара также обсудят за круглым столом
актуальные вопросы внедрения ISO 9001:2015.

Примечания:
1.
2.
3.
4.
5.

ООО «Профконсалт ИСМ» оставляет за собой право изменить несущественно сроки и программы курсов, по согласованию с потенциальными слушателями.
Программы курсов могут быть дополнены мероприятиями, разработанными под конкретного Заказчика и проводиться на его территории, а также дополнены аналогичными
курсами в другое время (при формировании группы).
Все пожелания по формированию программ и расписания принимаются к рассмотрению по электронной почте kfo@cgp.su
Все вопросы по обучающим программам ООО «Профконсалт ИСМ», разработке курса и проведения корпоративного обучения отправляйте нам на: kfo@cgp.su
Оперативную информацию по всем вопросам предоставим Вам по телефонам:
+7 (929) 950-78-08; +7 (929) 048-94-90.
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