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Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем Вас принять участие в международном семинаре-тренинге:  

 

«Управление рисками в требованиях стандартов ISO на системы 

менеджмента» 

с 26 февраля 2019 по 9 марта 2019 года, 

место проведения - Малайзия, остров Лангкави, с посещением   

Ташкента и Сингапура. 
 

 Группа компаний «Международный менеджмент, качество, сертификация» (Россия, 

г. Томск) приглашает Вас принять участие в международном семинаре-тренинге: «Управление 

рисками  в стандартах ISO на системы менеджмента».  

Целью тренинга: 

  Основная цель данного курса состоит в том, чтобы обеспечить понимание рисков и 

опасных факторов, выполнение требований стандартов для снижения   растущих потерь от 

инцидентов, происходящих в России 

  Данный курс может служить основой для разработки программ управления рисками 

в различных отраслях промышленности и на всех уровнях общества.  

 Полученные знания позволят идентифицировать, проанализировать, рассмотреть, 

осуществить и контролировать широкий диапазон мер предупреждения опасностей.  

 

Ведущие тренинга: 

 

Петиченко Алина Владимировна - консультант-практик в области 

менеджмента качества в здравоохранении, имеет обширный опыт успешного 

проведения консалтинга в лечебных учреждениях по менеджменту качества и 

стратегическому развитию. Генеральный директор учебно-консалтингового 

центра "Международный менеджмент, качество, сертификация", аудитор 

немецкого органа по сертификации TUV CERT, ассоциированный консультант 

BSI, Член Межведомственного экспертного совета по качеству и безопасности 

товаров и услуг Администрации Томской области и пр. 

 

 

 

Марат Хабибулин - Директор «Cert Academy» по Казахстану и Центральной 

Азии, международный аудитор IRCA. 
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Результаты для участников 

По окончании курса слушатели получат: 

 умение выявлять и ранжировать риски; 

 знание методов оценки рисков; 

 умение определять допустимый уровень рисков  

 умение разрабатывать методы предупреждения рисков; 

 

 

Продолжительность семинара: 

32 академических часа (4 дня х 8 часов занятий). 

 

Стоимость участия: 

При оплате до 15.02.2019: 

1. При условии размещения в двухместном номере - 215 000 руб. 

2. При условии размещения в одноместном номере - 285 000 руб. 

 

В стоимость включено: авиаперелет Ташкент-Куала-Лумпур, Куала-Лумпур - остров 

Лангкави, Сингапур-Ташкент, питание (завтрак, обед, ужин), программа обучения и деловых 

визитов, учебные материалы, проживание в гостиницах, трансферы по программе, услуги 

руководителя группы, сертификат по окончании курса. 

 

В стоимость не входит: 

1. Экскурсии по Ташкенту, Сингапуру, о. Лангкави. Средняя цена экскурсий от 30 до 100 долл на 1 

чел. В зависимости от места, типа, продолжительности. 

2. Перелёт участника до г. Ташкент и, по окончании семинара из г.Ташкент до места пребывания  

участника. 

 

 

 

Полную информацию о предстоящем семинаре Вы можете получить по телефонам:  

+7 (3822) 65-16-13, 65-21-08, либо по e-mail: mmks-seminar@mail.ru  

На нашем сайте: http://www.ru.mmks-tomsk.com/  

 

Контактное лицо:  Молошникова Светлана Анатольевна. 

Рабочий +7 (3822) 65-16-13 

Мобильный 8-923-444-24-50 

 

 
  

Директор АНО «ММКС»                                            А.В. Петиченко 

 

mailto:mmks-seminar@mail.ru
http://www.ru.mmks-tomsk.com/

