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На №____________________
Руководителю организации
О проведении
семинара

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что 19 января 2018г. РУП «Витебский центр стандартизации,
метрологии и сертификации» проводит тематический семинар:
Структура и требования СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента
качества. Требования»
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
- планирование перехода на версию СТБ ISO 9001-2015;
- фундаментальные концепции и принципы менеджмента качества;
- обзор структуры, терминологии и понятий СТБ ISO 9001-2015;
- раздел 4 «Контекст организации»;
- раздел 5 «Лидерство»;
- раздел 6 «Планирование»;
- раздел 7 «Поддержка»;
- раздел 8 «Операционная деятельность»;
- раздел 9 «Оценивание пригодности»;
- раздел 10 «Улучшения».
Участникам семинара будут выданы сертификаты об участии.
Стоимость участия в семинаре для одного представителя организации составляет
72.00 (семьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС – 12.00(двенадцать рублей 00 копеек).
Указанная сумма включает оплату за лекционный курс и раздаточный материал.
Для включения в группу участников семинара просим в обязательном порядке
направить в РУП «Витебский ЦСМС» по факсу (80212) 42-67-03, по e-mail: vitcsms@tut.by
или почтой заявку, заполненную по прилагаемой форме. На ее основе будет выставлен счет
для оплаты.
Мероприятие состоится в 10.00 19 января 2018 г. по адресу: г. Витебск,
ул. Б.Хмельницкого, 20 (актовый зал).
Регистрация участников – 09.30
При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения.
Директор центра
Солодкина И.В. 426703

П.Л.Яковлев

