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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРЕНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

Программа Курса: 

«ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001» 

Цель курса:  
 
Целью обучения является получение знаний по 
вопросам построения и интеграции в единую 
систему требований стандартов ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001; 
В рамках тренинга изучаются методология 
процессного подхода, анализ и оценка рисков, и 
опасностей, экологических аспектов и 
воздействий с целью повышения 
результативности ИСМ путем повышения 
удовлетворенности потребителя, снижения 
травматизма персонала, сокращения 
загрязнения окружающей среды; 
Учитывая важность интеграции систем, 
рассматривается особенности проведения 
внутренних аудитов ИСМ, включая 
планирование, проведение и оформление 
отчетности по проведенным аудитам. 

Преподаватель курса:  
 
Владимир Береснев  
Подготовка и опыт работы: 

 Высшее инженерно-техническое 
образование; 

 Ведущий Аудитор IRCA (UK); 
 Международный аудитор TÜV 

International Certification (Германия); 
 Международный Аудитор CERT International (Словакия); 
 Общий стаж работы более 20 лет в авиационной 
промышленности, машиностроении, нефтегазовой 
отрасли, химической отрасли, строительстве, 
производственных лабораториях; 

 Опыт проведения аудитов более 7 лет на 170 
предприятий и более 240 тренингов в России, Казахстане, 
Узбекистане и  Белоруссии. 

Аудитория: 
Курс предназначен: 

 для специалистов ответственных за разработку и развитие ИСМ в 
различных подразделениях; 

 для руководителей и заместителей всех подразделений предприятий, 
на которых распространяется система ИСМ; 

 для внутренних аудиторов ИСМ. 

 Сертификат:  
 
По результатам обучения  
участникам курса выдается 
сертификат. 

Продолжительность курса: 
32 часа, 4 дня 

 
Время проведения курса: 

с 9:00 до 17:00 
1-й кофе-брейк 10:30 
2-й кофе-брейк 15:30 
Обед с 13:00 до 14:00 

 
Программа курса:  

 Разбор требований ISO 9001, ISO 14001 и 
OHSAS 18001 с точки зрения проведения 
аудитов; 
 Основные законодательные аспекты 
регулирования в области экологии и охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда в 
мировой практике; 
 Построение системы мониторинга процессов 
и анализ их тенденций, идентификации 
критериев процессов (KPI, КТУ); 

 
 Изучение методов идентификации и оценки рисков и 
опасностей для охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда; 
 Планирование, организация и проведение аудита; 
 Анализ результатов аудита, Оценка несоответствий, 
разработка корректирующих действий; 
 Этика аудита, личностные качества аудитора; 
 Психологические аспекты проведения аудита; 
 Особенности сертификации ИСМ;  
 Экзамен. 

 


