
 

 
 
 
 

Предварительная программа стажировки по теме 
«Практика внедрения и сертификации 

международных стандартов ISO на предприятиях Германии» 
Германия, 1 неделя 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

понедельник Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Организационное собрание. 
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по 
Дюссельдорфу 
 

вторник 
 

Посещение Международная академия менеджмента и технологий INTAMT 
Вводный семинар «Базовые компоненты и инфраструктура инновационной 
экономики Германии» 
 
Посещение регионального отделения Немецкого Общества Качества (DGQ) 
Семинар «Основные положения международных стандартов ISO: цели, область 
применения, содержание, внедрение и сертификация. Роль, функции, задачи и 
практика работы DGQ. Информационные мероприятия DGQ по распространению  
международных стандартов ISO. Организация подготовки специалистов для 
проведения работ по  внедрению и сертификации международных стандартов ISO. 
Перспективные направления развития международных стандартов ISO» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами отделения о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

среда 
 

Посещение консалтинговой компании по внедрению и сертификации ISO 
Семинар «Основные направления деятельности компании и ее организационная 
структура. Цели и задачи функциональных подразделений компании. Основные 
этапы работ по внедрению и сертификации международных стандартов ISO. 
Базовые требования для сертификации внедренных международных стандартов 
ISO. Методы, технологии и инструменты, используемые при внедрении и 
сертификации  международных стандартов ISO. Практика реализации конкретных 
проектов по  внедрению и сертификации  международных стандартов ISO» 
Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением компании, 
конкретными проектами по  внедрению и сертификации  международных стандартов 
ISO.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Кельну с 
посещением Кельнского собора.  
 

четверг Посещение производственного предприятия 
Семинар «Основные направления деятельности предприятия и номенклатура 
выпускаемых им изделий. Организационная структура предприятия, цели и задачи 
его функциональных подразделений.  Международные стандарты ISO, внедренные 
на предприятии, и практика их применения. Опыт внедрения и сертификации  
международных стандартов ISO. Показатели эффективности внедрения 
международных стандартов ISO на предприятии» 
 
Практическое занятие «Опыт внедрения, сертификации и использования 
международных стандартов ISO-9000 по системе менеджмента качества. Анализ 
деятельности подразделений предприятия, участвующих в функционировании 
системы менеджмента качества» 
Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением предприятия, 
практикой использования международных стандартов ISO.  
 



 
  

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Посещение производственного предприятия 
Семинар «Основные направления деятельности предприятия и номенклатура 
выпускаемых им изделий. Организационная структура предприятия, цели и задачи 
его функциональных подразделений.  Международные стандарты ISO, внедренные 
на предприятии, и практика их применения. Опыт внедрения и сертификации  
международных стандартов ISO. Показатели эффективности внедрения 
международных стандартов ISO на предприятии» 
 
Практическое занятие «Опыт внедрения, сертификации и использования 
международных стандартов ISO-14000 по системе экологического менеджмента. 
Анализ деятельности подразделений предприятия, участвующих в 
функционировании системы экологического менеджмента» 
Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением предприятия, 
практикой использования международных стандартов ISO.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

пятница 
 

Посещение Агентства по сертификации внедренных стандартов ISO 
Семинар «Основные направления деятельности Агентства и ее организационная 
структура. Цели и задачи функциональных подразделений компании. Базовые 
требования для сертификации внедренных международных стандартов ISO. 
Основные этапы работ по сертификации международных стандартов ISO. 
Пролонгирование действия международных стандартов ISO.  Методы, технологии 
и инструменты, используемые при сертификации международных стандартов ISO. 
Взаимодействие Агентства с организациями-получателями сертификатов ISO. 
Практика реализации конкретных проектов по  сертификации  международных 
стандартов ISO» 
Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением компании, 
конкретными проектами по  сертификации  международных стандартов ISO.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет из Дюссельдорфа 



 

 
 

Стоимость участия в стажировке * составляет от 2 500 евро / чел., куда включено: 
 

● Визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны). 
● Медицинская страховка. 
● Проживание в одноместном номере в 3* гостинице с завтраком. 
● Транспортное обслуживание в течение всей стажировки. 
● Участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой. 
● Услуги переводчика.   
● Информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки. 
● Экскурсионная программа. 
● Выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 
* - при минимальном количестве участников - от 12 чел. 
 
 

Заявки нам участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 
 
 
 

Наши контакты: 
 
 

+7 (495) 775-22-00             seminar@finx-tc.ru         www.finx-tc.ru  
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