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Программа дистанционного обучения 
QMS-02 «Внутренний аудит системы менеджмента качества на основе МС 

ИСО 9001:2015» 
Теоретическая подготовка: 
 Требования МС ИСО 9001:2015 к Системам менеджмента качества. 
 Внутренний аудит системы менеджмента 

Практические задания: 
 «Процессы СМК» 
 «Требования МС ИСО 9001:2015» Тест.  
  «Внутренний аудит системы менеджмента». Тест. 
  «Объективные свидетельства», 
 «Составление чек-листа», 
 «Оформление акта о несоответствии», 
 «Проведение внутреннего аудита». 

 
Программа дистанционного обучения 

QMS-01-02 «Переподготовка внутренних аудиторов системы менеджмента 
качества на основе МС ИСО 9001:2015» 

Теоретическая подготовка: 
 Требования МС ИСО 9001:2015 к Системам менеджмента качества. 

Практические задания: 
 «Процессы СМК» 
 «Требования МС ИСО 9001:2015» Тест.  

 
Программа дистанционного обучения 

EMS-02 «Внутренний аудит системы экологического менеджмента на основе 
МС ИСО 14001:2015» 

Теоретическая подготовка: 
 Требования МС ИСО 14001:2015 к Системам экологического менеджмента. 
 Внутренний аудит системы менеджмента 

Практические задания: 
  «Экологические аспекты»  
 «Требования МС ИСО 14001:2015» Тест.  
  «Внутренний аудит системы менеджмента». Тест. 
  «Объективные свидетельства», 
 «Объективные свидетельства», 
 «Составление чек-листа», 
 «Оформление акта о несоответствии», 
 «Проведение внутреннего аудита». 

 
Программа дистанционного обучения 

EMS-01-02 «Переподготовка внутренних аудиторов системы экологического 
менеджмента на основе МС ИСО 14001:2015» 

Теоретическая подготовка: 
 Требования МС ИСО 14001:2015 к Системам экологического менеджмента. 

Практические задания: 
  «Экологические аспекты»  
 «Требования МС ИСО 14001:2015» Тест.  
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Программа дистанционного обучения 

OHS-02 «Внутренний аудит системы менеджмента профессиональной 
безопасности и охраны здоровья на основе OHSAS 18001:2007» 

Теоретическая подготовка: 
 Требования  OHSAS 18001:2007 к Системам менеджмента 

профессиональной безопасности и охраны здоровья. 
 Внутренний аудит системы менеджмента 

Практические задания: 
 «Опасности, риски и средства управления рисками» 
 «Требования OHSAS 18001:2007» Тест.  
 «Внутренний аудит системы менеджмента». Тест. 
  «Объективные свидетельства», 
 «Составление чек-листа», 
 «Оформление акта о несоответствии», 
 «Проведение внутреннего аудита». 

 
 

Программа дистанционного обучения 
IMS-02 «Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента» 

Теоретическая подготовка: 
 Требования МС ИСО 9001:2015 к Системам менеджмента качества. 
 Требования МС ИСО 14001:2015 к Системам экологического менеджмента. 
 Требования  OHSAS 18001:2007 к Системам менеджмента 

профессиональной безопасности и охраны здоровья. 
 Внутренний аудит системы менеджмента 

Практические задания: 
 «Процессы СМК» 
 «Экологические аспекты»  
  «Опасности, риски и средства управления рисками» 
  «Требования МС ИСО 9001:2015» Тест.  
  «Требования МС ИСО 14001:2015» Тест.  
  «Требования OHSAS 18001:2007» Тест.  
 «Внутренний аудит системы менеджмента». Тест. 
  «Объективные свидетельства», 
 «Составление чек-листа», 
 «Оформление акта о несоответствии», 
 «Проведение внутреннего аудита». 
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Порядок проведения дистанционного обучения. 
 

1. Представитель Заказчика самостоятельно изучает методические материалы и 
знакомится с образцами практических заданий.  

С методическими материалами и образцами практических заданий можно познакомиться на сайте 
www.bsclass.org.  
По просьбе Заказчика методические материалы и образцы практических заданий могут быть 
направлены на адрес электронной почты Заказчика. 
В дополнение к материалам, представленным на сайте, Заказчику может быть выслана 
аудиопрезентация курса на компакт-диске  
Стоимость компакт-диска с аудиопрезентациями не входит в стоимость услуг по дистанционному 
интерактивному обучению.  

2. Преподаватель отвечает на вопросы Представителя Заказчика, возникшие при 
ознакомлении с методическими материалами. 

Консультации по материалам курса проводятся с использование средств связи: 
- Электронная почта, 
- Телефон, 
- ICQ,  
- Skype, 
…... 

3. Преподаватель направляет Представителю Заказчика индивидуальные тесты и 
практические задания. 

Индивидуальные тесты и практические задания направляются на адрес электронной почты 
Заказчика. 

4. Представитель Заказчика самостоятельно выполняет тесты и практические 
задания и направляет решения преподавателю. 

Критерии успешного выполнения индивидуальных тестов и практических заданий указаны на 
бланках заданий. Решения тестов и практических заданий направляются на адрес электронной 
почты Исполнителя. 

5. Преподаватель проверяет решения и направляет Представителю Заказчика 
замечания и комментарии. 

Задания и тесты возвращаются на исправление и доработку Представителю Заказчика с 
замечаниями и комментариями преподавателя до тех пор, пока решения не будут соответствовать 
установленным критериям успешного выполнения. 

6. Заказчику направляется сертификат об успешном окончании курса. 
При успешном выполнении всех индивидуальных тестов и практических заданий в адрес 
Заказчика направляется Сертификат об успешном окончании курса.  
 

 

Стоимость проведения дистанционного обучения по программам: 

QMS-01-02 "Переподготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества на основе МС 

ИСО 9001:2015", 

EMS-01--02 "Переподготовка внутренних аудиторов  системы экологического менеджмента на 

основе МС ИСО 14001:2015", 

8 000 рублей за 1 человека. 

 

Стоимость проведения дистанционного обучения по программам: 

QMS-02 "Внутренний аудит системы менеджмента качества на основе МС ИСО 9001:2015", 

EMS-02 "Внутренний аудит системы экологического менеджмента на основе МС ИСО 14001:2015 ", 

OHS-02 "Внутренний аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны 

здоровья". 

12 000 рублей за 1 человека.  
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Стоимость проведения дистанционного обучения по программе: 

IMS-02 "Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента". 

15 000 рублей за 1 человека.   
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