стр.1 из 2

Лицензия 77Л01 № 0011422

Дата проведения семинара
Руководитель –
Место обучения – Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»

ПРОТОКОЛ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА:

«ХХХХХ»

Участник - __________________________________________________
Оценка:
общее количество баллов _______
Решение
(отметить - V)

Преподаватель
(Ф.И.О.)

К
ТЕСТУ
допущен
≥ 50 %
( ≥ 40 баллов)
не допущен
< 50 %

Дата

Подпись

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Этот документ предназначен преподавателю и участникам семинара. Преподаватель
использует этот документ для ведения записей о результатах, достигнутых участниками в
течение семинара.
Участники используют этот документ при выполнении индивидуальных упражнений для
текущей оценки знаний и навыков, полученных в течение семинара.
Участники несут ответственность за сохранение этого документа на семинаре.
В случае утери данного документа участники не смогут быть допущены к контрольному
тестированию и окончить данный семинар.
Пожалуйста, примите к сведению, что самостоятельное копирование настоящих
материалов семинара запрещается. Материалы являются исключительной
собственностью ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА». Использование материалов в
коммерческих целях без письменного согласия ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» не
допускаются.
Просим
соблюдать
этические
нормы
бизнеса
и
права
интеллектуальной собственности.

ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» - тренинги и консультации для бизнеса:
системы менеджмента (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO/FSSC 22000, ISO/TS 22163, ISO 27001, ISO 28000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001,
ISO 55001, СТО Газпром 9001, СТО Газпром 18000, ASME NQA-1 и др. стандарты ISO и ASME), подготовка аудиторов и проведение аудитов, стратегическое
управление, управление процессами, экономика качества, управление персоналом, управление рисками, методы и инструменты улучшения:
Программа «20 ключей» и Lean Production – инструменты бережливого производства и офиса
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Лицензия 77Л01 № 0011422

Дата проведения семинара
Руководитель –
Место обучения – Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»
Участник - __________________________________________________
Оценка:
общее количество баллов _______
(1 правильный ответ = 1 балл)
Решение
(отметить - V)

Преподаватель
(Ф.И.О.)

ТЕСТ
сдан
( ≥ 70 %)/
( ≥ 19 баллов)
не сдан
( < 70 %)

Дата

Подпись

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Этот документ предназначен преподавателю и участникам семинара. Преподаватель
использует этот документ для ведения записей о результатах, достигнутых участниками по
итогам семинара.
Участники используют этот документ при индивидуальном тестировании для итоговой
оценки знаний и навыков, полученных в течение семинара.
Участники несут ответственность за сохранение этого документа на семинаре.
В случае утери данного документа участники не смогут окончить данный семинар.
Пожалуйста, примите к сведению, что самостоятельное копирование настоящих
материалов семинара запрещается. Материалы являются исключительной
собственностью ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА». Использование материалов в
коммерческих целях без письменного согласия ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» не
допускаются. Просим соблюдать
этические нормы бизнеса и права
интеллектуальной собственности.

ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» - тренинги и консультации для бизнеса:
системы менеджмента (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO/FSSC 22000, ISO/TS 22163, ISO 27001, ISO 28000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001,
ISO 55001, СТО Газпром 9001, СТО Газпром 18000, ASME NQA-1 и др. стандарты ISO и ASME), подготовка аудиторов и проведение аудитов, стратегическое управление, управление
процессами, экономика качества, управление персоналом, управление рисками, методы и инструменты улучшения:
Программа «20 ключей» и Lean Production – инструменты бережливого производства и офиса

