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ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР
REFRESH TRAINING

для специалистов в области качества, менеджеров по качеству 
и топ-менеджмента организации

2019-2021 года стали для всех непростыми в части больших, неожиданных перемен,

происходящих во всем мире. Автомобильная отрасль не осталась в стороне, мы наблюдаем

сейчас, как быстро меняется всё вокруг, те обстоятельства, в которых все привыкли находиться

последние несколько лет, утратили свою актуальность. У нас сейчас не остаётся выбора, как

следовать изменениям мировых практик, и оставаться в поле зрения автомобильных

сообществ с целью сохранения автомобильного бизнеса и развития его совместными силами.

Орган по сертификации ООО "ЮРС-РУСЬ" в лице аккредитованных экспертов IATF

запускает серию систематических региональных тренингов всех поставщиков

автомобильной отрасли в таких городах, как: Набережные Челны, Санкт-Петербург,

Москва, Тольятти и др.

Мы предлагаем Вам стать частью единой команды поставщиков ОЕМ на территории

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Мы разработали базу наших

клиентов с оперативной поддержкой по наиболее встречающимся вопросам.

СТАНЬТЕ частью нашей команды и ВМЕСТЕ мы сможем достичь большего!



ПРОГРАММА ОТКРЫТОГО СЕМИНАРА

 бегло освежим в памяти требования IATF;

 подготовимся к ресертификации или любому другому
предстоящему аудиту (составим план подготовки);

 рассмотрим ключевые моменты внутренних аудитов и анализа
СМК со стороны руководства – на что важно обращать внимание;

 разберем основные несоответствия предыдущих аудитов и
сделаем заключение как их избежать в будущем;

 продемонстрируем лучшие мировые практики внедрения
инструментов IATF;

 поговорим про анализ рисков и возможностей процессов СМК (это
самая больная тема всех поставщиков ОЕМ);

 обсудим специфические требования потребителей и как их
интегрировать в СМК с минимальными временными потерями;

 затронем инструменты MSA, SPC, APQP, PPAP с точки зрениями
часто встречающихся несоответствий в рамках этих методик;

 и многое другое



 с 21 по 23 июля в бизнес-отеле KAMAROOMS

 Расписание тренинга составлено таким образом, чтобы вы успели с утра

решить оперативные вопросы и с 10 часов приступить к тренингу

 Тренинг разбит на блоки по 1.5 – 2 часа

 Это не сухая теория, будет много обсуждений, разбора кейсов и ответов на

Ваши вопросы

 На перерывы и обед можно спуститься в ресторан отеля (питание включено)

ГДЕ И КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР?

КТО ПРОВОДИТ СЕМИНАР?

2. ПАВЛОВА ЯНА - аккредитованный 

эксперт IATF, аудитор URS со стажем более 

5 лет, провела более 160 аудитов ISO&IATF

в российских и международных 

компаниях, опыт работы в автомобильной 

промышленности и области качества 

более 10 лет.

1. НАЗАРЕНКО ЛИЛИЯ - аккредитованный 

эксперт IATF, аудитор URS со стажем более 

10 лет, провела более 300 аудитов ISO&IATF, 

провела тренинги на различные темы более 

чем в 50 организациях, опыт работы в 

автомобильной промышленности и области 

качества более 15 лет.



• свежие знания требований стандарта IATF, применимых методик и 

специфических требований потребителей;

• уникальные выжимки и наработанные практики работы в автомобильной 

промышленности за последние несколько лет;

• ответы на все интересующие Вас вопросы от аккредитованных экспертов и 

аудиторов IATF;

• доступ к группе поставщиков ОЕМ, сертифицированных в ЮРС-РУСЬ (NEW!);

• свидетельство об участии в данном уникальном региональном открытом 

семинаре-тренинге;

• полезные контакты "коллег по цеху", с которыми Вы можете обмениваться 

ценным опытом работы в автопроме.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕНИНГА ВЫ ПОЛУЧИТЕ:



19 900 р. - участие в тренинге 1 сотрудника, питание включено

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕЛОЖЕНИЕ:

16 900 р. - участие в тренинге при бронировании 2х или более 
сотрудников, питание включено

21 – 23 июля 2021 года
г. Набережные Челны

Круглый стол в отеле KAMAROOMS

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ

 Затраты на командировочные расходы для Вас и
Ваших сотрудников исключены, с этой целью мы и
создали именно региональные открытые семинары,
чтобы обмениваться опытом и получать новые знания
в Вашем регионе.



Международная практика показывает, что чем больше требований
в автомобильной отрасли появляется, тем больше путаницы у
наших клиентов - производителей авто компонентов.

Как интегрировать их с минимальными временными затратами и
человеческими ресурсами?

Как не утонуть в документации СМК и разложить всё по полочкам?

Наша ЦЕЛЬ:

продемонстрировать вам лучшие практики и научить этим
управлять (посредством актуальных и рабочих инструментов).

Участвуя в ДАННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ТРЕНИНГЕ Вы станете частью
проактивной команды поставщиков ОЕМ, будете получать
поддержку с нашей стороны на постоянной основе, мы ответим на
все Ваши вопросы и осветим нашу точку зрения, аккредитованных
экспертов органа по сертификации ООО "ЮРС-РУСЬ".

ПОЧЕМУ это полезно и ЗАЧЕМ мне или 

моим сотрудникам участвовать в данном семинаре?



ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР
REFRESH TRAINING

для специалистов в области качества, менеджеров по качеству 
и топ-менеджмента организации

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ

Контакты организатора открытого семинара:

Яна Павлова

Тел.: +7-921-566-00-43 (What’s App, Viber, …)

Эл. почта: pavlova_yi@urs-russia.com

Сайт ООО «ЮРС-Русь»: https://www.urs-rus.com/

Также Вы можете задать все интересующие Вас вопросы.

mailto:pavlova_yi@urs-russia.com
https://www.urs-rus.com/

