


 

Страница 2 из 56 
www.icgrp.ru 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Уполно-

моченный по качеству TÜV®» (далее – Программа) разработана специализированным 

структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИ-

ФИКА» (далее – Учебный центр).  Актуальность данной Программы обусловлена растущими 

требованиями к профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответст-

венных за:  
 разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех ви-

дов деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, ох-

ватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по посто-

янному улучшению качества и направленных на повышение конкурентоспособ-

ности организации; 
 повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усо-

вершенствования их процессов и административных регламентов; 
 обеспечение выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям нор-

мативных документов и технических условий, утвержденным образцам (этало-

нам), проектно-конструкторской и технологической документации; 
 организацию подтверждения соответствия системы управления качеством орга-

низации. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-

ния Российской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, 

а также требования международных стандартов серии ISO 9000 к системам менеджмента ка-

чества организации. 
 

1.  Категории слушателей:  

- Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений 

(служб) в промышленности. 
- Инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, произ-

водственных процессов и продукции). 
- Инженеры-механики и технологи машиностроения. 
- Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности и спе-

циалисты в области техники, входящие в другие группы. 
- Руководители в области определения политики и планирования деятельности. 
- Аналитики систем управления и организации. 
- Специалисты по сертификации продукции. 

- Представители руководства, линейные руководители и специалисты основных производст-

венных и технических подразделений, отдела качества и поддерживающих служб органи-

зации. 
При зачислении в группу к Обучающемуся предъявляются следующие обязательные 

требования: 
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