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О Центре 
подготовки и 
развития 
персонала
Центр подготовки и развития персонала (ЦПРП), как структурное 

подразделение в составе АНО «Военный Регистр», функционирует с 2012 

года. ЦПРП координирует работу учебных центров СДС «Военный Регистр» 

и является одним из научно-методических центров Системы по участию в 

НИР. ЦПРП принимает участие в разработке методик оценки 

эффективности и результативности СМК, эффективности деятельности 

субъектов Системы и компетентности экспертов.

Центр подготовки и развития персонала 

АНО «Военный Регистр» работает в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности № 037972 от 24.10.2016 г.

Лицензия

Высокое качество 

обучения

В нашей команде работают только 

профессионалы своего дела, которые 

увлечены работой. 

Мы сотрудничаем с лучшими 

преподавателями, имеющими богатый 

практический опыт работы. Предлагаемый 

материал закрепляется на практике, а в 

качестве примеров  берутся случаи из 

реальной жизни. 

Любой, даже самый взыскательный 

специалист, получит исчерпывающие 

ответы на интересующие его вопросы

Доступные цены

Мы всегда готовы поддерживать наших 

клиентов, поэтому в непростых 

экономических условиях для предприятий 

ОПК, снижаем цены на курсы и предлагаем 

существенные скидки для постоянных 

клиентов



Предмет 
коммерческого 
предложения
Программа повышения квалификации по курсу

«Переход на ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 

Основные изменения и их реализация в действующей СМК»

Цель курса

Рассмотреть основные изменения требований к системам менеджмента качества, функционирующей на основе 

ISO 9001 и пути реализации новых требований стандарта

Сформировать у слушателей практические навыки, необходимые для внедрения ГОСТ Р ИСО 9001–2015 в 

СМК, сертифицированную в соответствии с требованиями ISO 9001 и дополнительными требованиями 

ГОСТ РВ 0015–002–2012

АНО «Военный Регистр»

Центр подготовки и развития персонала

Целевая аудитория
Курс предназначен для специалистов служб качества, внутренних аудиторов, представителей руководства по 

СМК и руководителей «среднего звена» предприятий, сертифицированных по ISO 9001, ГОСТ РВ 0015–002 

и/или готовящихся к сертификации

Характеристика курса

Продолжительность курса – 16 акад. часов (2 дня);

Время проведения занятий – с 10.00 до 17.00;

Количество слушателей – до 20 человек;

Перерывы: два кофе-брейка и обед.

Требования к участникам курса
Курс рассчитан на слушателей, имеющих высшее образование и практический опыт в области менеджмента 

качества.

Слушатели должны предварительно изучить требования ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Адрес проведения курса
Курс проводится на базе Центра подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр», расположенного по 

адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, к. 13. 



Раздаточные материалы 
- Учебная программа курса;

- Тексты ГОСТ РВ 0015–002 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (для учебных целей);

- Методическое пособие «Управление рисками»;

- Методика оценка результативности системы менеджмента качества организации;

- Сравнительная таблица требований ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ ISO 9001–2011, ГОСТ РВ 0015–002–2012;

- Материалы презентаций по курсу.
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Краткий обзор курса
- Понимание среды организации. Инструменты определения и анализа среды организации;

- Требования к процессам СМК, структуре и взаимодействию процессов. Необходимость документирования 

процессов СМК, оценка и анализ процессов по ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

- Документированная информация: требования к составу и средствам управления;

- Практические рекомендации по внедрению ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

- Встраивание риск-менеджмента в СМК (лекция с элементами практики): Идентификация и оценка рисков; 

Обзор возможных инструментов по управлению рисками; Разработка мероприятий, направленных на снижение 

рисков; Планирование и принятие управленческих решений на основе менеджмента рисков; Постоянное 

улучшение СМК и ее процессов с учетом менеджмента рисков;

Даты обучения
4-5 февраля 

15-16 апреля 

17-18 июня 

9-10 сентября

11-12 ноября

Срок действия предложения
Предложение действует до 01.01.2020 г



Документы о 
повышении 
квалификации
Слушатели, прошедшие обучение и итоговое тестирование в рамках 

курса повышения квалификации по дополнительной образовательной 

программе,  получают удостоверение о повышении квалификации  

установленного образца в объеме 16 ак. часов в соответствии с 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
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Стоимость 
предоставляемых 
услуг
Обращаем ваше внимание, что данный курс повышения квалификации 

может быть проведен в формате выездного корпоративного обучения на 

территории предприятия. В таком случае программа составляется 

индивидуально и согласовывается с Заказчиком.  Базовая стоимость 

выездного обучения 50 000 руб/день

Услуга
Стоимость за 

обучение 1 чел, руб.
(НДС не облагается )

Обучение по курсу  «Переход на ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 
Основные изменения и их реализация в действующей СМК»
на базе Центра подготовки и развития персонала АНО 
«Военный Регистр»

15 000

Обучение с учетом скидки для 2-5 человек с одной 
организации

14 250

Обучение с учетом скидки для 6-10 человек с одной 
организации

12 000

Обучение с учетом скидки для 11-15 человек с одной 
организации

11 250

Обучение с учетом скидки для 16-20 человек с одной 
организации

10 500

В стоимость входит:
-кофе-брейки и компенсация стоимости обеда в размере 250 руб.;
-комплект раздаточных материалов в электронном виде.

* С 2012 года действует программа лояльности для клиентов ЦПРП. Начиная с 

первого обучения, за предприятием закрепляется  накопительная скидка.  

Максимальный размер накопительной скидки составляет 15 % (при обучении более 10 

человек)
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Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова

Наши клиенты

Клиент Клиент Клиент

Клиент Клиент Клиент

Клиент Клиент

Наши клиенты
За годы успешной работы ЦПРП, более 1000 предприятий оборонно-

промышленного комплекса доверили нам обучение своих сотрудников. 

Многие из них сегодня являются нашими постоянными клиентами.

Мы очень дорожим нашими клиентами и стараемся делать все от нас 

зависящее, а иногда даже больше, для качественного и комфортного 

обучения.
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АО «НПО «Базальт»



Контакты

8 915-328-25-13

8 968-928-928-5
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В случае принятия условий данного коммерческого предложения, просим 

связаться с нами любым удобным для вас способом:

voenreguc@yandex.ru

manager@voenreg.center

С уважением,

Зам.руководителя Центрального органа

по учебно-методической работе -

директор ЦПРП АНО «Военный Регистр»                                       А.И. Дёрова


