
 Ф КОК 704-01-06. Расписание открытых семинаров. Издание второе 

 

 

Расписание открытых семинаров на 2020 год 
проводятся в городах Алматы, Нур-Султан в плановые сроки  

по типовой программе для сборных групп, сформированных из представителей различных компаний 
 

Наименование учебного курса/семинара 
Продолжи- 
тельность 

Стоимость, 
в тенге 

Место 
проведения 

Сроки проведения 

Система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001 

Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества 
в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 

3 дня 50.000 Алматы 13-15 января 
 10-12 февраля 

 16-18 марта 
 6-8 апреля 
18-20 мая 
 8-10 июня 

 13-15 июля 
 10-12 августа 
 7-9 сентября 
5-7 октября 
 9-11 ноября 
 7-9 декабря 

3 дня 50.000 Астана 20-22 января 
17-19 февраля 

16-18 марта  
13-15 апреля 

25-27 мая 
15-17 июня 

20-22 июля 
17-19 августа 

14-16 сентября 
12-14 октября 
16-18 ноября 
7-9 декабря 

Статистические методы управления и инструментарий качества 3 дня 80.000 Алматы 3-5 февраля 23-25 ноября 

Бизнес-процессы и системы менеджмента 2 дня 70.000 Алматы 1-2 апреля 12-13 ноября 

Система сбалансированных показателей 2 дня 70.000 Алматы 13-14 мая 8-9 октября 

Поддержание и улучшение системы менеджмента качества 
организации в соответствии с рекомендациями ISO 9004 

3 дня 50.000 Алматы 1-3 июня 21-23 декабря 

3 дня 50.000 Астана 3-5 февраля 13-15 июля 

Система энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001 

Подготовка внутренних аудиторов системы энергетического 
менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001:2018 

3 дня 60.000 Алматы 25-27 марта 7-9 июля  
21-23 сентября 

Астана 11-13 февраля 
 

27-29 июля 
9-11 ноября 

Риск-менеджмент 

Управление рисками в системах менеджмента на основе ISO 
31000:2018 

3 дня  90.000 Алматы 17-19 февраля  3-5 августа 

Система менеджмента непрерывности деятельности на основе 
ISO 22301 

2 дня  60.000 Алматы 10-11 сентября 

Система экологического менеджмента в соответствии с  требованиями ISO 14001 

Подготовка внутренних аудиторов системы экологического 
менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 

3 дня 50.000 Алматы 20-22 января 16-18 ноября 

Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья в соответствии с требованиями OHSAS 18001 и ISO 45001 

Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента 
профессиональной  безопасности и здоровья в соответствии с 
требованиями ISO 45001:2018 

3 дня 
 

50.000 
 

Алматы 15-17 июня 
26-28 октября 

20-22 июля 
24-26 августа 

Система менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями ISO 22000 

Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями   
ISO 22000:2018 

3 дня 50.000  Алматы  22-24 июня 12-14 октября 

Астана 10-12 марта 

   Метрологические аспекты в системе менеджмента качества предприятия 

Подготовка внутренних аудиторов для испытательных и 
калибровочных лабораторий в соответствии с требованиями 
ISO/IEC 17025:2017  

3 дня 50.000 Алматы 
13-15 апреля 

1-3 июля   
2-4 ноября 

Астана 6-8 апреля 24-26 июня  
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Системы менеджмента в области информационной безопасности и информационных технологий 

Разработка и внедрение системы менеджмента информационной 
безопасности в соответствии с требованиями  ISO/IEC 27001:2013 

3 дня 80.000 Алматы 24-26 февраля  
 

1-3 июля  

Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента 
информационной безопасности в соответствии с требованиями   
ISO/ IEC 27001:2013 

3 дня 80.000 Алматы 27-29 апреля 2-4 декабря 

Разработка и внедрение системы менеджмента услуг в 
соответствии с требованиями   ISO/IEC 20000-1:2018 

3 дня 80.000 Алматы 29-30 сентября  

Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента услуг в 
соответствии с требованиями   ISO/IEC 20000-1:2018 

3 дня 80.000 Алматы 23-25 декабря 

Система менеджмента качества в нефтяной, нефтехимической и газовой отрасли в соответствии с требованиями ISO/ТS 29001 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества 
организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих 
услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой отрасли в 
соответствии с требованиями   ISO/ТS 29001  

3 дня 90.000 Алматы 27-29 мая 

Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества 
организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих 
услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности 
в соответствии с требованиями   ISO/ТS 29001 

3 дня 80.000 Алматы 2-4 сентября 

Интегрированные системы менеджмента 

Подготовка внутренних аудиторов интегрированной системы 
менеджмента в соответствии с требованиями  ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и ISO 45001:2018 

4 дня 90.000 

Алматы 

20-23 апреля 
1-4 июня 

17-20 августа  
19-22 октября 

Астана 
1-4 июня 

2-5 ноября 

Подготовка внутренних аудиторов интегрированной системы 
менеджмента в соответствии с требованиями ISO/IEC 27001:2013 
и ISO/IEC 20000-1:2018 

4 дня 90.000 Алматы 13-16 октября 

Семинары для высшего руководства 

Технология постоянных улучшений в организации  Сингапур 13-18 января 

Кайдзен — стратегия постоянного улучшения Вьетнам 11-18 февраля 

Управление стратегическим менеджментом с помощью Системы 
сбалансированных показателей 

ОАЭ 4-11 марта 

Современные Японские методы управления Япония 15-20 апреля 

Реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов  Испания 29 апреля – 5 мая 

Интегрированные системы менеджмента Турция 18-25 мая  

Роль лидерства в современных системах менеджмента Чехия 1-7 июня 

Риск менеджмент. Совершенствование организации через управление рисками Турция 26 августа – 2 сентября 

Конкурентоспособность на основе инноваций Малайзия, о.Лангквави 12-21 октября 

Статистические методы и инструментарий качества Хайнань 9-16 ноября 

KPI - ключевые показатели эффективности в современных системах 
менеджмента 

ОАЭ  7-14 декабря 

Принимаются заявки на участие в международно-признанных  курсах с аккредитацией в IRCA 
1. Подготовка ведущих аудиторов системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001. Продолжительность: 5 
дней. 
2. Подготовка ведущих аудиторов системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001. 
Продолжительность: 5 дней. 
3. Подготовка ведущих аудиторов системы менеджмента профессиональной  безопасности и здоровья в соответствии с требованиями 
ISO 45001. Продолжительность: 5 дней. 
4. Подготовка ведущих аудиторов системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001. 
Продолжительность: 5 дней. 
Для участия в семинарах необходимо направить заявку по факсу: +7 (727)260-87-92, 260-87-68, 260-87-69, +7 (7172) 49-78-00,  
e-mail:  kok@kok.kz 
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