Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас и сотрудников Вашей компании принять
участие в семинаре

«Ведущий аудитор систем
менеджмента качества на
основе стандартов ISO
серии 9000» (регистрация
IRCA) А17217

который проводится компанией ТЮФ Рейнланд Украина –
официальным представителем международного концерна
“TÜV Rheinland Group”, одного из признанных мировых
лидеров в области международной сертификации.

Совместный обучающий курс ТЮФ Академии (Кёльн, Германия) и IRCA
(Международного Регистра Сертифицированных Аудиторов, Лондон,
Великобритания).
Обучающая программа зарегистрирована в IRCA, что позволяет слушателям, успешно прошедшим
обучение и сдавшим экзамен, получить персональный международный сертификат ведущего аудитора
IRCA, предоставляющий возможность обеспечить признание специалиста в различных системах
сертификации в разных регионах мира. Прохождение курса и успешная сдача экзамена – часть
обязательных требований для регистрации в IRCA в качестве аудитора.
Приглашаем специалистов Вашего предприятия принять участие в данном уникальном курсе. Знания и
навыки, приобретенные во время обучения, позволяют профессионально участвовать в любых аудитах
(внутренний аудит, аудит поставщиков, аудит заказчиков и т.д.). Также это великолепный тренинг для
аудиторов, желающих повысить свою компетентность и профессиональный статус. Сертификат IRCA
обеспечивает:
· развитие карьеры
· профессиональный рост
· возможность увеличить свои доходы
· международное признание
Курс содержит большое количество практических занятий и деловых игр, которые позволяют освоить
технику проведения аудитов и разобраться в особенностях работы аудитора. Слушатели получают
обширный учебный материал, разработанный лучшими специалистами IRCA специально для данного
курса.
При проведении курса применяется рекомендованная Международным Регистром Сертифицированных
Аудиторов (IRCA) методика «интенсивное интерактивное обучение» (accelerated learning).
Основная тематика курса:
·
·
·
·
·
·
·

стандарт ISO 9001:2008 с точки зрения аудита;
стандарт ISO 19011;
стандарт ISO 17021;
задачи группы аудита;
проверка документации системы менеджмента качества;
подготовка и проведение внешнего аудита;
техника проведения аудита.

Преподаватель: Ведущий аудитор ТЮФ Рейнланд по системе менеджмента качества, зарегистрированный
преподаватель ТЮФ Академии и IRCA – Кравчук Ольга Львовна.
Продолжительность семинара: 5 дней.
03150, г. Киев, ул. Красноармейская, 77, этаж 4.
тел.: +38 (044) 494 34 98, 494 34 95 факс: +38 (044) 495 84 98
e-mail: Kristina.Martsynkovska@ua.tuv.com, Olga.Kravchuk@ua.tuv.com
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Группа: до 10 человек.
Предварительная подготовка: Курс предназначен только для специалистов, обладающих знаниями
стандартов ISO серии 9000, опытом работы в системе менеджмента качества, знаниями или навыками
проведения аудита (в т.ч. внутреннего).
Дата проведения семинара: 22-26 октября 2012 г.
Выдаваемый документ: по окончании семинара проводится экзамен. В случае успешной сдачи экзамена
выдается персональный сертификат ТЮФ Рейнланд Академии и IRCA «Ведущий аудитор систем
менеджмента качества».
Место проведения семинара: г. Киев.
Стоимость семинара: 8000,00 грн, не включая НДС.
Указанная сумма включает в себя:
-

работу преподавателя;
предоставление 1-го экземпляра раздаточных материалов;
аттестацию (экзамен) участника, в случае успешного прохождения которой выдаются персональные
сертификаты;
регистрация курса и сертификатов в IRCA;
проживание участника;
3-х разовое питание, кофе-брейки.

Требования к организации курса IRCA:
-

-

каждый слушатель и преподаватель должен быть снабжен раздаточным материалом курса и
дополнительными материалами, предусмотренными курсом IRCA;
каждый слушатель должен быть ознакомлен с условиями проведения курса IRCA (наличие
начальных знаний, опыта), своевременно заполнить и прислать предварительный тестовый
вопросник и резюме;
слушатели не имеют право пропускать более одного часа обучения из общего количества часов (40
часов);
место проведения курса должно быть оборудовано учебным оснащением и в нем должны быть
созданы соответствующие условия (зал не менее 60 м2 квадратной формы, все столы и стулья
должны иметь возможность двигаться и перемещаться по всему залу, 4 флипчарта, экран,
мультимедийный проектор, набор канцтоваров на каждую группу слушателей)
расписание занятий, кофе-брейков и обедов должно строго соблюдаться на протяжении всего
обучения.

Если Ваша организация заинтересована в прохождении своими специалистами подобного семинара,
просим заполнить прилагаемый бланк заявки и направить его по факсу (044) 495 84 98, либо e-mail:
Kristina.Martsynkovska@ua.tuv.com или Оlga.Kravchuk@uа.tuv.com. В ответ Вам будет направлен проект
Договора.
Просьба заблаговременно подавать заявки с целью оперативного решения всех организационных
вопросов.
Ознакомиться с деятельностью нашей компании можно на сайтах www.tuv.com.ua или www.tuv.com
В случае возникновения дальнейших вопросов просим незамедлительно связываться с нами.
C уважением,
Кравчук Ольга Львовна,
Директор Департамента обучения
ООО «ТЮФ Рейнланд Украина»
Ведущий аудитор TUV Rheinland
Ведущий преподаватель IRCA
Olga.Kravchuk@ua.tuv.com
тел.: (044) 494 34 95
моб. (067) 403 27 02
Факс: (044) 495 84 98
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