ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ
№ #112

Формат проведения: онлайн-вебинар (через интернет).
Тема обучающих курсов:
«Внутренний аудит системы менеджмента лабораторий. Порядок организации и проведения
внутреннего аудита (ISO 19011:2018). Техники и методы аудита».
Спикер: Кондратович Александр, индивидуальный предприниматель akkredo.by (консультирование), бывший заместитель начальника отдела аккредитации Государственного предприятия
«БГЦА».
Дата проведения: 17 июня 2022 года.
Длительность (срок обучения): 1 день с 10:00 до 17:00 (7 часов).
Стоимость: для Беларуси – 330 бел.руб. ( ~ 100 $);
для России – 14 500 RUB ( ~ 120 $).
Целевая аудитория:
- руководители лабораторий и отделов качества;
- специалисты по качеству;
- специалисты по стандартизации.
План обучения:
1. Краткий обзор стандарта ISO 19011-2018:
- виды и методы аудитов;
- методы, применяемые при проведении внутренних аудитов: наблюдение, собеседование,
анализ документов и записей;
2. Планирования аудита (определение целей аудита, ресурсов аудита, формирование команды
по аудиту, объектов аудита):
- определение критериев аудита;
- выбор техник, методов и вида аудита;
- управление программой аудита;
- риски и возможности реализации программы аудита.
3. Подготовка к проведению внутреннего аудита:
- разработка плана конкретного аудита;
- определение критериев конкретного аудита;
- выбор техник и методов конкретного аудита;
- подготовка форм записей по аудиту.

4. Реализация программы аудита (проведения аудита);
Формирование отчетных документов (ведение записей по аудиту):
- фиксирование свидетельств аудита;
- идентификация и классификация несоответствий;
- формирование отчета.
5. Действия после аудита:
- регистрация несоответствий;
- анализ причин выявленных несоответствий;
- выбор корректирующих действий и коррекции;
- оценка результативности корректирующих действий
6. Аудиторы:
- компетентность аудитора;
- мониторинг аудитора;
- принцип формирования команды по аудиту.
По итогам прохождения обучающих курсов выдаются:
- фирменный сертификат о прохождении обучающих курсов;
- приложение к сертификату о прохождении обучающих курсов с описанием программы обучающих курсов;
- справка об обучении государственного образца.
Подать заявку на участие и ознакомиться с иной информацией о Центре обучения вы можете
на сайте: https://qualification.by/apply/ (Артикул обучения: #112).
По любым вопросам:
Тел.: +375 (29) 545-79-71, +375 (17) 356-33-33.
email: edu@alexatech.by
контактные лица: Наталья Войтенко, Полина Мисуно.

С уважением,
директор

______________________________
М.П.

Попов Алексей

