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Практикум-тренажер для систематизации и повышения профессиональных 

компетенций Владельца компании и Руководящего состава 
  

Совершенствоваться не обязательно. Выживание – дело добровольное  

/Эдвардс Уильям Деминг, «отец японского экономического чуда»/  

Главной целью бизнеса должно быть устранение потерь.  
/Тайити Оно/  

 

Этот практично-ориентированный онлайн тренинг для Вас: 

Если Вы хотите  

- в короткие сроки внедрить систему менеджмента качества, стать хорошим профессионалом 

(или повысить свой профессионализм) и сразу применять полученные знания и умения в 

работе! 

- получить концентрированно-системные знания, навыки и конкретный инструментарий для 
применения в Вашей профессиональной деятельности! 

- в упорядоченной системе получить только самое главное и нужное! 
 

Ключевые задачи онлайн тренинга:  

Ничего лишнего! 

- Максимум простых и полезных инструментов, на протяжении сжатого срока, которые сразу 

можно применить в бизнесе! 

Реально и применимо! 

- Продуманная система практик и упражнений 

- В системе упражнений нарабатывается навык 

- Вы начинаете сразу применять знания и навыки 

- Навык легко переходит в опыт 

- Вы получаете нужный РЕЗУЛЬТАТ  
 

Что вы будете делать в процессе online тренинга: 

- Получите опыт разработки и внедрения Системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ДСТУ ISO 9001; 

- Разберетесь в методах и действенных инструментах системной работы компании в сфере 

менеджмента качества; 

- Будете знать практические аспекты идентификации процессов, клиент-ориентированного 

планирования и систематизации процессов; 

- Наработает навыки в сфере: риск-ориентированного мышления и предупреждающих 
действий, построения модели системно-процессного управления; 

- Наработает навыки разработки необходимой документации СМК, которую требует стандарт 

ISO 9001; 

- И многое другое, что необходимо для внедрения и поддержания функционирования системы 
менеджмента качества 

 
 

 
 

Авторский онлайн-тренинг Галины Зиминой: 
«Практикум внедрения системы менеджмента качества  

в соответствии требованиям ДСТУ ISO 9001:2015» 



 

 

 

 
 

Консалтинговий центр Школа Адміністративного Управління Зіміної 

г.Київ, тел: (063) 824 04 07, (098) 490 23 03   

https://galina-zimina.com/, https://www.shauz.kiev.ua/,  е-mail: consult.shauz@gmail.com,  shauz@i.ua 

Что вы получите в результате: 
 

- Опыт разработки системы менеджмента качества, практические рекомендации, применимые 

решения относительно системной работы компании в соответствии с международными 
стандартами ведения результативного и эффективного бизнеса! 
 

- Полезные данные и только работающие инструменты от Галины Зиминой, системного 

консультанта по организационному развитию и эффективности, бизнес-тренера, коуча первых 

лиц компаний, аудитора международной квалификации (ISO 9001)  

- Именной Сертификат, как свидетельство Вашего профессионализма! 

Даты проведения: смотреть график  www.shauz.kiev.ua  или  www.galina-zimina.com  

Длительность онлайн-тренинга: 2 дня, с 9.30 до 12.00 

Стоимость участия в онлайн-группе, 5-10 человек: 1 530.00 грн. 

Стоимость индивидуального тренинга, онлайн-коучинга: 2 450.00 грн. 

● Даты и время проведения коучинга (индивидуального тренинга) – по согласованию  

- Если коучинг-группа 2 человека, то от суммарной стоимости скидка 25% 

- Если коучинг-группа 3 человека, то от суммарной стоимости скидка 40% 

При участии нескольких слушателей с одной компании: бонусные СКИДКИ! 

!!! Рекомендация: лучше отправить несколько человек из одной компании, потому что тогда 

они будут в одном информационном поле и смогут более эффективно внедрить проект, так как 
всегда над внедрением работает команда (Инициативная группа), а не один человек 

● Продолжительность, даты, стоимость корпоративного тренинга – по согласованию 

 

Программа online тренинга 
Только о главном!  

Концентрированная практика, до 80% проработка реальных ситуаций! 

 

День 1 

 Значение и преимущества внедрения системы менеджмента качества в соответствие ISO 

9001 
 Основные аспекты стандартов ISO серии 9000 

 Структура и принципы ДСТУ ISO 9001:2015 

 Цикл PDCA 

 Рассмотрение основных требований ДСТУ ISO 9001:2015 
 Определение сферы применения системы менеджмента качества 

 Практические аспекты приведения работы предприятия в соответствие требованиям ДСТУ 

ISO 9001 

 Требования ДСТУ ISO 9001:2015 к документированной информации 
 Практикум формирования системного перечня документированной информации СМК, 

согласно требованиям ДСТУ ISO 9001:2015 

 

День 2 

 Практикум определения и классификации требований клиентов / потребителей 
 Практикум определения заинтересованных сторон организации и их требований 

 Практикум определения рисков и возможностей внутренней и внешней среды организации 

 Лидерство и обязательства руководства в системе управления качеством 

 Практикум формирования Матрицы ответственности в области качества 
 Формирование политики в области качества 

 Формирование целей в области качества и действий по реализации целей в области 

качества 

 Идентификация и классификация процессов, влияющих на качество 

 Формирование цепи процессов, влияющих на качество  
 

Мы всегда готовы помочь Вам повысить  

Ваш ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и УВЕРЕННОСТЬ в бизнесе! 
 

http://www.shauz.com.ua/
http://www.galina-zimina.com/

