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Информационное письмо № 250/21 

от 26 июля 2021 г.       В план подготовки персонала 

         Генеральному директору 

         Директору по качеству 

         Директору по персоналу 

Предлагаем Вашему вниманию информацию о курсах обучения, повышения квалификации и семинарах 

на 2022 год, проводимых Уральским межрегиональным сертификационным Центром (УМСЦ). 

УМСЦ организован в 1995 году, с 1997 года имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования по повышению квалификации 

специалистов в области систем менеджмента (Лицензии Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области серия 66Л01 № 0005974, регистрационный № 19264 от 03.02.2017, Свидетельство о 

регистрации (наделении полномочиями) Учебного центра № ВР СР.8.09.0294-2017 в СДС «Военный регистр», 

Сертификат полномочий НП «Объединение производителей железнодорожной техники на право оказания 

консалтинговых услуг по внедрению и обучению требованиям стандарта IRIS № 119). 

Плановые обучения в Учебном центре УМСЦ на 2022 год 

Название учебного курса, семинара 

Код и 

кол-во 

дней 

Дата 

проведения 

Стои-

мость, руб. 

(на 1 уч-ка) 

Курсы повышения квалификации 

Система менеджмента качества  

Обучение руководителей и специалистов организации «Система 

менеджмента качества организации в соответствии с требованиями  

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Разработка, внедрение и 

улучшение» 

СМК-2 

2 дня 
31 января-01 

февраля 

23-24 мая 

03-04 октября 

05-06 декабря 

14 000 

Обучение руководителей и специалистов организации «ISO 

9004:2018. Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества» 

Курс 

2 дня 

24-25 февраля 

01-02 ноября 

15 000 

Обучение внутренних аудиторов организации «Внутренний аудит 

системы менеджмента качества организации в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и руководящими 

указаниями ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021). Особенности 

риск-ориентированного аудита» 

СМК-3 

5 дней 
31 января-04 

февраля 

23-27 мая  

03-07 октября 

05-09 декабря 

23 000 

Повышение квалификации для опытных специалистов и 

внутренних аудиторов организации «Системы менеджмента. 

Практика проведения аудитов систем менеджмента организации в 

подразделениях и процессах на основе ISO 19011:2018» 

СМК-4  

4 дня 

16-19 мая 

25-28 октября 

 

23 000 

 

 

Повышение квалификации для руководителей организации по 

программе «Директор по качеству» 
Курс 

72 час. 
27-30 июня 

19-22 декабря 

23 000  

Повышение квалификации для специалистов организации по 

программе «Менеджер по качеству» 

Курс 
72 час. 

27-30 июня 

19-22 декабря 

23 000 

Повышение квалификации для специалистов «Аудит внешних 

поставщиков. Методы оценки качества поставщиков. Технология и 

риски проведения аудитов внешних поставщиков» 

Курс  

3 дня 
05-07 апреля 

28-30 сентября  

17 000 

Повышение квалификации для специалистов «Проектный 

менеджмент. Основные подходы к созданию и применению процессов 

проектного менеджмента для совершенствования системы управления 

организацией» 

Курс  

2 дня 

01-02 марта  

19-20 сентября 

16 000 

Бережливое производство 

Обучение руководителей и специалистов организации «Бережливое 

производство. Внедрение методов бережливого производства» 
Курс  

2 дня 
10-11 февраля 15 000 

Обучение руководителей и специалистов организации «Бережливое 

производство. Методы и инструменты бережливого производства»: 
Курс  

 

По заявке  
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Название учебного курса, семинара 

Код и 

кол-во 

дней 

Дата 

проведения 

Стои-

мость, руб. 

(на 1 уч-ка) 

Модуль 1. Организация рабочего пространства (5 S). Визуализация, 

стандартизация и защита от преднамеренных ошибок. 

Модуль 2. Картирование потока создания ценности, метод «Канбан» и 

быстрой переналадки «SMED». 

Модуль 3. Применение метода бережливого производства. Всеобщее 

обслуживание оборудования «ТРМ». 

1 день 

 

2 дня   

 

2 дня 

8 000 

 

15 000 

 

15 000 

«Бережливое производство. Аудит и сертификация системы 

менеджмента бережливого производства» 
Семинар  

2 дня  

По заявке 15 000 

«Бережливое производство. Построение, анализ и применение 

интегрированной системы менеджмента качества и бережливого 

производства» 

Семинар  

2 дня 

По заявке 15 000 

Повышение квалификации для специалистов «Подготовка 

преподавателей из персонала организации для внутреннего обучения по 

системе менеджмента качества. Педагогическое мастерство» 

Курс  

3 дня 

По заявке 15 000 

Менеджмент риска 

Модуль 1 «Анализ и улучшение» Курс  

2 дня 
28-29 марта  

07-08 ноября 

14 000 

 Модуль 2 «Управление несоответствиями» 

Модуль 3 «Управление рисками в соответствии с требованиями 

международных и российских стандартов на системы менеджмента» 

3 дня  30 марта-01 

апреля 

09-11 ноября 

18 000 

Система экологического менеджмента 

Обучение руководителей и специалистов организации «Система 

экологического менеджмента организации в соответствии с 

требованиями ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Разработка, 

внедрение и улучшение» 

СЭМ-2 

2 дня 

11-12 апреля 

10-11 октября  

14 000 

Обучение внутренних аудиторов организации «Внутренний аудит 

системы экологического менеджмента организации в соответствии с 

требованиями ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и 

руководящими указаниями ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19021-2021). 

Особенности риск-ориентированного аудита» 

СЭМ-3 

5 дней 

11-15 апреля 

10-14 октября 

23 000 

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья  

Обучение руководителей и специалистов организации «Система 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья организации в 

соответствии с требованиями ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-

2020). Разработка, внедрение и улучшение» 

СМОЗиБТ 

-2 

2 дня 

18-19 апреля  

21-22 ноября 

16 000 

Обучение внутренних аудиторов организации «Внутренний аудит 

системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

организации в соответствии с требованиями ISO 45001:2018 (ГОСТ Р 

ИСО 45001-2020) и руководящими указаниями ISO 19011:2018 (ГОСТ Р 

ИСО 19011-2021). Особенности риск-ориентированного аудита»  

СМОЗиБТ 

-3 

5 дней 

18-22 апреля 

21-25 ноября 

23 000 

Системы энергоменеджмента 

Обучение руководителей и специалистов организации «Система 

энергоменеджмента организации в соответствии с требованиями  

ISO 50001:2018. Разработка, внедрение и улучшение» 

СЭнМ-2 

2 дня 
25-26 апреля 

14-15 ноября 

14 000 

Обучение внутренних аудиторов организации «Система 

энергоменеджмента организации в соответствии с требованиями  

ISO 50001:2018. Методы проведения внутреннего аудита в соответствии 

с руководящими указаниями ISO 19011:2018»  

СЭнМ-3 

5 дней 
25-29 апреля 

14-18 ноября 

22 000 

 

Энергетический анализ в соответствии с ISO 50001:2018. Построение 

энергетических базовых линий 

Курс  

2 дня 

По заявке 12 000 

Интегрированные системы менеджмента 

Обучение руководителей и специалистов организации 
«Интегрированная система менеджмента организации в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,  

ISO 50001:2018. Разработка, внедрение и улучшение» 

ИСМ-2 

3 дня 
21-23 марта  

06-08 июня 

12-14 декабря 

18 000 

Обучение внутренних аудиторов организации «Внутренний аудит 

интегрированной системы менеджмента организации в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018,  

ISO 50001:2018 и руководящими указаниями ISO 19011:2018. 

Особенности риск-ориентированного аудита» 

ИСМ-3 

5 дней 

21-25 марта  

06-10 июня  

12-16 декабря 

24 000 

Курсы и семинары для предприятий оборонно-промышленного комплекса 



Уральский межрегиональный сертификационный Центр 
 

стр. 3 из 6 

Название учебного курса, семинара 

Код и 

кол-во 

дней 

Дата 

проведения 

Стои-

мость, руб. 

(на 1 уч-ка) 

Подготовки кандидатов в эксперты по сертификации систем 

менеджмента качества «Сертификация систем менеджмента качества 

оборонного предприятия» 

СМК РВ -

1 

40 часов 

По заявке 20 000 

Обучение руководителей и специалистов «Система менеджмента 

качества организации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ 

РВ 0015-002-2020 и стандартами СРПП ВТ. Изменения и новые 

требования. Разработка и внедрение»  

СМК РВ -2 

2 дня 
14-15 марта 

20-21 июня 

17-18 октября 

 

16 500 

Подготовка менеджеров по качеству (внутренних аудиторов) 

предприятий оборонного комплекса «Система менеджмента качества 

организации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-

002-2020 и стандартами СРПП ВТ. Изменения и новые требования. 

Внутренний аудит СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021» 

СМК РВ -3 

5 дней 
14-18 марта 

20-24 июня 

17-21 октября 

 

25 000 

Обучение руководителей и специалистов «Системы менеджмента 

качества организаций авиационной, космической и оборонной отраслей 

промышленности в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р 

58876-2020 (DIN ЕН 9100-2018), ГОСТ Р 58338–2018 (DIN ЕН 9120-

2018)», ГОСТ Р ЕН 9110-2011. 

СМК РВ -

2 

2 дня 

По заявке 14 000 

Обучение руководителей и специалистов «Организация входного 

контроля изделий в системе менеджмента качества организации в 

соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2017» 

Курс 

1 день 
11 мая 7 000 

Обучение руководителей и специалистов «Порядок предъявления и 

удовлетворения рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703-2019» 
Курс 

1 день 
12 мая 7 000 

Обучение руководителей и специалистов «Валидация (аттестация) 

специальных и особо ответственных процессов» 
Курс 

1 день 

По заявке 7 000 

Обучение руководителей и специалистов «Порядок внедрения 

стандартов на оборонную продукцию в соответствии с ГОСТ РВ 0001-

005-2019» 

Курс 

1 день 

По заявке 7 000 

Обучение руководителей и специалистов «Требования ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2017 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 к испытательным 

подразделениям оборонного предприятия. Рекомендации по применению» 

Курс  

2 дня 

По заявке 14 000 

Обучение руководителей и специалистов «Ракетно-космическая 

техника. ОСТ 134–1028–2012 с изм. 1. Требования к системам 

менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, 

производстве и эксплуатации изделий» 

СМК РВ -

2 

3 дня 

По заявке 14 000 

Оценка результативности системы менеджмента качества 

оборонного предприятия. Методика оценки результативности СМК 
Семинар 

2 дня 

По заявке 10 000 

Система учета затрат на качество. Методы оценки и анализа затрат 

на качество 
Семинар 

2 дня 

По заявке 10 000 

Система менеджмента бизнеса для железнодорожной отрасли 

Обучение руководителей и специалистов организации  

«Требования стандарта ISO/TS 22163:2017 для предприятий 

железнодорожной отрасли. Разработка, внедрение и улучшение 

системы менеджмента бизнеса предприятия на основе требований 

стандарта ISO/TS 22163:2017» 

IRIS-2 

(СМБ-2) 

3 дня 

14-16 февраля 

19-21 сентября  

24 000 

Обучение внутренних аудиторов организации «Требования стандарта 

ISO/TS 22163:2017 для предприятий железнодорожной отрасли. 

Разработка, внедрение и улучшение системы менеджмента бизнеса 

предприятия на основе требований стандарта ISO/TS 22163:2017. 

Внутренний аудит системы менеджмента бизнеса в соответствии с 

требованиями стандартов ISO/TS 22163:2017 и ГОСТ Р ИСО 

19011:2021» 

IRIS-3 

(СМБ-3) 

5 дней 

 

14-18 февраля 

19-23 сентября  

30 000 

Повышение квалификации для специалистов «Проектный 

менеджмент. Основные подходы к созданию и применению процессов 

проектного менеджмента для организаций железнодорожной отрасли» 

Курс  

3 дня 

12-14 октября  

18 000 

Обучение руководителей и специалистов организации «Стандарт 

железнодорожной промышленности ISO/TS 22163:2017. Внедрение и 

развитие особых требований: Безотказность, готовность, 

ремонтопригодность и безопасность (RAMS). Управление стоимостью 

жизненного цикла продукции (LCC)» 

Курс  

2 дня 

По заявке 15 000 

Обучение руководителей и специалистов организации «Стандарт 

железнодорожной промышленности ISO/TS 22163:2017. Внедрение и 
Тренинг 

2 дня 

По заявке 16 000 
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Название учебного курса, семинара 

Код и 

кол-во 

дней 

Дата 

проведения 

Стои-

мость, руб. 

(на 1 уч-ка) 

развитие особых требований:  

 Менеджмент конфигурации*.  

 Безотказность, готовность, ремонтопригодность и безопасность 

(RAMS). Управление стоимостью жизненного цикла продукции 

(LCC)*. 

 FRACAS — система передачи сообщений об отказах, анализа и 

внесения исправлений*. 

 FMEA — анализ видов и последствий отказов*. 

 Контроль первого изделия (FAI)*. 

 Менеджмент морального износа*. 

Каждую тему со * можно проводить как тренинг по 4 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000 

СТО Газпром серии 9000 (СМК) 

Обучение специалистов и руководителей организации «Система 

менеджмента качества организации в соответствии с СТО Газпром 

9001-2018. Разработка, внедрение и улучшение» 

СМК ГП-

2 

3 дня 

07-09 февраля 

28-30 ноября  

16 000 

Обучение внутренних аудиторов организации «Внутренний аудит 

системы менеджмента качества в соответствии с СТО Газпром 9001-

2018 и руководящими указаниями ГОСТ Р ИСО 19011:2021» 

СМК ГП-

3 

5 дней 

07-11 февраля 

28-30 ноября-

02 декабря 

23 000 

«Менеджмент риска. FMEA – анализ возможных отказов и их 

последствий» 
Тренинг 

1 день 

По заявке 6 000 

«Анализ видов и последствий несоответствий (АПН) при 

проектировании продукции и производственных процессов» 
Тренинг 

1 день 

По заявке 6 000 

Система менеджмента качества в автомобильной промышленности  

Обучение руководителей и специалистов организации «Система 

менеджмента качества в автомобильной промышленности в 

соответствии с IATF 16949:2016 (ГОСТ Р 58139-2018)» 

Авто-2 

2 дня 
Май 

Декабрь  

14 000 

Обучение внутренних аудиторов организации «Внутренний аудит 

системы менеджмента качества в автомобильной промышленности в 

соответствии с IATF 16949:2016 (ГОСТ Р 58139-2018) и руководящими 

указаниями ГОСТ Р ИСО 19011:2021» 

Авто-3 

5 дней 
Май 

Декабрь 

21 000 

Конференции, круглые столы 

День клиента РОСТЕХСЕРТ и УМСЦ 

*Для организаций, сертифицированных в РОСТЕХСЕРТ 

1 день Май  6 000 

*бесплатно 

Семинары-тренинги для совершенствования систем менеджмента 

«Управление документацией организации в соответствии с 

международными и российскими стандартами. Обеспечение 

разработки, доведения, понимания и исполнения документации 

сотрудниками предприятия с минимальными затратами. Элементы 

электронного документооборота» 

Семинар 
3 дня 

 

По заявке 14 000 

«Управление персоналом в рамках системы менеджмента. Современ-

ные методы. Удовлетворенность и эффективная работа персонала» 

Семинар 
3 дня 

По заявке 14 000 

«Аутсорсинг в рамках системы менеджмента качества. Методы 

управление аутсорсинговыми процессами» 
Семинар 

3 дня 

По заявке 14 000 

«Система учета затрат на качество. Методы оценки и анализа затрат 

на качество» 
Семинар 

2 дня 

По заявке 10 000 

«Управление бизнес-процессами. Переход организации к процессно-

ориентированному менеджменту. Процессно-ориентированные методы 

менеджмента, описание и моделирование деятельности» 

Семинар 
3 дня 

По заявке 13 000 

«Стратегическое планирование. Разработка Политики и бизнес-плана» Тренинг 

1 день 

По заявке 6 000 

«Документирование процессов системы менеджмента бизнеса» Тренинг 

1 день 

По заявке 6 000 

«Менеджмент знаний. Мотивация и вовлечение работников» Тренинг 

1 день 

По заявке 6 000 

«Менеджмент затрат. Управление стоимостью жизненного цикла 

продукции» 
Тренинг 

1 день 

По заявке 6 000 

«Использование метода структурирования функции качества (СФК) при 

проектировании продукции и производственных процессов» 
Тренинг 

1 день 

По заявке 6 000 

«Внедрение системы учета несоответствий. Методы анализа» Тренинг 

1 день 

По заявке 6 000 
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Название учебного курса, семинара 

Код и 

кол-во 

дней 

Дата 

проведения 

Стои-

мость, руб. 

(на 1 уч-ка) 

«Ориентация на потребителя. Качество в рамках маркетинга. 

Удовлетворенность и взаимодействие с потребителем. Серия 

международных стандартов по работе с потребителем» 

Семинар 
3 дня 

Февраль   13 000 

«Планирование качества и стратегический менеджмент. Основные 

методы: SWOT, MBO, HK, MBR, BSC. Политика, миссия, видение. 

Бюджетирование и мотивация реализации целей» 

Семинар 
3 дня 

 

По заявке 13 000 

«Финансовый менеджмент в рамках системы менеджмента качества. 

Учет потерь и затрат на качество. Бюджетирование. Управленческий 

учет. Ценообразование» 

Семинар 
3 дня 

По заявке 13 000 

* Учебный центр оставляет за собой право изменять сроки проведения курсов и семинаров и их 

стоимость. 

В стоимость семинаров и курсов включены: раздаточный методический материал, технические переводы стандартов, 

кофе-паузы, обеды.  

НДС не взимается. Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок при участии в обучении 3-х и более 

человек. 

Наличие лицензии НОЧУ ДПО «УМСЦ» на право осуществления образовательной деятельности имеет 

определяющее значение при налогообложении для обучающейся организации. Расходы, связанные с подготовкой 

и переподготовкой кадров, повышением квалификации работников, учитываются при налогообложении 

прибыли в полном объеме без каких-либо ограничений при обучении в УМСЦ. 

По окончании обучения:  
 участники курсов получают удостоверения о повышении квалификации установленного образца, 

 участники семинаров получают сертификаты установленного образца.  

По результатам обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации, которые регистрируются в ФИС 

ФРДО согласно постановлению Правительства РФ от 31.10.2020 № 1776 «О внесении изменений в Правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (утв. постановлением Правительства РФ от 26 августа 

2013 г. № 729). 

С 13 ноября 2020 г. обучающей организации необходимо вносить в ФРДО данные о страховом номере 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) лица, которому выдан документ об образовании (для граждан Российской 

Федерации). 

Изменен обязательный перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФРДО) - пункт 4.3.о 

внесении данных СНИЛС. 

План курсов и семинаров размещены на нашем сайте htth://www.uicc.ru, программы по вашей просьбе могут быть 

направлены в ваш адрес. 

Заявки на обучение на курсах и участие в семинарах принимаются по прилагаемой форме; 

по адресу: 620062, Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, офис 409; 

факс: (343) 375-66-69;  

Е-mail: smk@uicc.ru; uicc@uicc.ru; сайт htth://www.uicc.ru. 

Дополнительную информацию о проведении обучения можно получить:  

по телефону: (343) 310-22-33 (доб. 103) – Шамшурина Маргарита Константиновна (Учебный центр) 

Е-mail: smk@uicc.ru. 

 

 

Директор      О.Б. Королева 

 

http://www.uicc.ru/
mailto:smk@uicc.ru
mailto:uicc@uicc.ru;
http://www.uicc.ru/
mailto:smk@uicc.ru
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Заявка на курсы и семинары в НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

 

Тема (код) курса, семинара  

Дата проведения  

Организация-Заказчик  

Область деятельности, основная 

продукция 

 

ФИО (полностью), должность 

руководителя и документ (устав, 

доверенность) для оформления 

договора 

 

Почтовый адрес 

Юридический адрес 

 

Контактное лицо  

(ФИО, должность) 

 

 

Телефон, факс, Е-mail  

Способ выставления счета на 

предоплату (эл. почта, факс) 

 

Банковские реквизиты 

(р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП) 

 

 

 Имеется (разрабатывается, 

внедрена) ли в организации 

система менеджмента (качества, 

экологии, здоровья и 

безопасности, ИСМ)? 

 Каким Органом сертифици-

рована и когда? 

 

*Участники семинара, курса:  

 ФИО полностью, 

 должность, 

 дата рождения,  

 СНИЛС,  

 гражданство,  

 образование (высшее, средне-

специальное),  

 наименование 

образовательного учреждения,  

 год окончания, 

 телефон, 

 E-mail. 

 

 

 
*Заявка является согласием на обработку персональных данных обучающегося. 

 

По результатам обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации, которые регистрируются в ФИС ФРДО согласно постановлению 
Правительства РФ от 31.10.2020 № 1776 «О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (утв. постановлением Правительства 

РФ от 26 августа 2013 г. № 729). 
С 13 ноября 2020 г. обучающей организации необходимо вносить в ФРДО данные о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

лица, которому выдан документ об образовании (для граждан Российской Федерации). 

Изменен обязательный перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФРДО) - пункт 4.3.о внесении данных СНИЛС. 

 
Оформленную заявку можно направить в Учебный центр УМСЦ 

по E-mail: smk@uicc.ru, uicc@uicc.ru 

по факсу (343) 375-66-69,  

 

Наличие лицензии УМСЦ на право осуществления образовательной деятельности имеет определяющее значение при 

налогообложении для обучающегося предприятия. Расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, 

повышением квалификации работников, учитываются при налогообложении прибыли в полном объеме без каких-либо 

ограничений при обучении в УМСЦ. 

 ! 

mailto:smk@uicc.ru
mailto:uicc@uicc.ru

