
 План образовательных семинаров Центра качества ТПУ на 2011 год http://portal.tpu.ru/quality

Х – Даты проведения семинаров будут определены по мере набора группы В стоимость обучения входят кофе-паузы и раздаточный материал

Сроки проведения и стоимость семинаров могут изменяться!
Актуальный план на сайте    http://portal.tpu.ru/quality

По результатам обучения выдается сертификат ТПУ, возможна выдача свидетельства
государственного образца о повышении квалификации (72 часа)

Центр качества ТПУ: г. Томск, ул. Савиных, 7, оф.608-609, Тел.: (3822) 41-78-00, Факс: (3822) 42-14-23, e-mail - onoviko@tpu.ru

П
ри

 о
ф

ор
м

ле
ни

и 
за

яв
ки

 в
 2

01
0 

го
ду

, а
 т

ак
ж

е 
пр

и 
ко

рп
ор

ат
ив

но
м 

об
уч

ен
ии

 п
ре

до
ст

ав
ля

ет
ся

ск
ид

ка
 1

5%

Название семинара Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Цена, руб.

Теория и практика внедрения стандарта ISO 9001:2008
– Уполномоченный по качеству (3 дня) 2-4 4-6 10-12 5-7 9000

Внутренний аудит системы менеджмента качества –
Внутренний аудитор СМК (2 дня) 10-11 7-8 2-3 8-9 2-3 8000

Менеджмент качества руководителю организации –
Менеджер по качеству(2 дня или 1 день)

3-4
(4)

7-8
(7)

8000
(5000)

Теория и практика внедрения стандарта ISO 9001:2008
в ВУЗе – Уполномоченный по качеству в ВУЗе (3 дня) Х Х Х Х 8500

Внутренний аудит системы менеджмента качества в
ВУЗе – Внутренний аудитор СМК в ВУЗе (2 дня) Х Х Х Х 8000

Менеджмент качества руководителю ВУЗа–
Менеджер по качеству в ВУЗе (2 дня или 1 день) Х Х Х Х 8000

(5000)
Непрерывное улучшение и развитие СМК  на базе
стандарта ISO 9004:2009 (2 дня) 15-16 7000

Система экологического менеджмента ISO 14001:2004
(2 дня) Х 8500

Интегрированные системы менеджмента: качества,
экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда (3 дня)

Х Х Х Х Х 9500

Менеджмент охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда OHSAS 18001:2007 (2 дня) Х Х 8500

Система менеджмента безопасности пищевой
продукции ISO 22000:2005 (2 дня) Х Х 8500

Построение СМК  на основе ISO 9001:2008 в малых
инновационных предприятиях (2 дня) 13-14 21-22 25-26 8-9 9000

Пути к энергосбережению. ISO 50001 (3 дня) Х 9800

Процессный подход: теория и практика описания и
регламентации бизнес-процессов (2 дня) 25-27 28-30 23-25 9800

Процессный подход: теория и практика описания и
регламентации бизнес-процессов в ВУЗе (2 дня) 10-11 8400

Стратегический менеджмент. Система
сбалансированных показателей (2 дня) 16-17 20-21 8000

Экономика качества. Затраты на качество (1 день) Х 5000

Методики определения и повышения степени
удовлетворенности потребителя (1 день) Х Х 5000

Статистические методы контроля качества (2 дня) 28-29 5000

Метрологическое обеспечение в системе менеджмента
качества (1 день) Х Х 5000

Маркетинг в системе менеджмента качества (1 день) Х 5000

Организация документооборота на предприятии
(1 день) Х 5000

Проектирование системы мотивации персонала (2 дня) Х Х Х Х 8000

Модели самооценки деятельности организации.
Подготовка к конкурсам (Премии Правительства,
конкурс Министерства образования) (2 дня)

Х Х 8000

Системный анализ (1 день) Х 5000

Проектный менеджмент (5 дней) X 15000
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