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Автономная Некоммерческая Организация       
                                               Дополнительного профессионального образования 

                                    «Санкт-Петербургский Институт 

                                        Современного Образования» 

 
  Семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

   190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офисы 5, 6, 7 

  Тел.: (812) 454-50-32, (812) 932-88-26; факс: (812) 454-50-32, www.s-konsalt.ru, www.spbiso.ru 
 

                                                              "Современное образование - Ваш профессионализм в деле"! 

 

Уважаемые руководители предприятий! 
 

Санкт-Петербургский Институт Современного Образования (АНО ДПО «ИСО СПб») 
входит в группу компаний «RSM Group». С момента своего основания Институт Современного 

Образования ведёт активную деятельность по организации и проведению бизнес-тренингов 

/семинаров/курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые 

помогают приобретать знания и навыки, с помощью которых повышается производительность труда 

сотрудников и качество работы специалистов.  

В современных условиях кризиса экономики страны, конкурентоспособность  и эффективность 

деятельности, предприятий и организаций в большей степени зависит от уровня профессионализма, 

подготовки и деловых качеств руководителей и специалистов, их мобильности, готовности 

переучиваться, настойчиво пополнять и совершенствовать профессиональные знания и умения.  

Опыт и квалификация наших тренеров и лекторов позволяет адаптировать программы под 

специфику бизнеса Вашего предприятия. 

Возможно проведение корпоративного обучения с учетом региональных особенностей. Такие 

программы позволяют учитывать цели и задачи Вашего предприятия, индивидуальные требования по 

содержанию обучения и уровень подготовки конкретной группы. 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Современного Образования», предлагает 

рассмотреть возможность Вашего участия в обучающих семинарах по системам менеджмента по 

следующим направлениям: 
 

 Системы менеджмента качества на основе ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001); 

 Системы экологического менеджмента на основе ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001); 

 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе OHSAS 18001 

(ГОСТ Р 54934); 

 Интегрированные системы менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001); 

 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции (ISO 22000, HACCP, ISO/TS 

22002, FSSC 22000); 

 Система менеджмента качества на основе СТО Газпром серии 9000; 

 Система менеджмента информационной безопасности на основе ISO/IEC 27001 (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001); 

 Системы менеджмента качества безопасности производства лекарственных средств на 

основе GMP / ГОСТ Р 52249-2009 

 Системы менеджмента качества медицинских изделий на основе ISO 13485 (ГОСТ ISO 

13485);  

 Системы менеджмента IT-услуг (ISO/IEC 20000 / ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000); 

 Система энергетического менеджмента ISO 50001; 

 Отраслевые системы менеджмента; 

 Отраслевые семинары и курсы повышения квалификации. 

 
 

http://www.s-konsalt.ru/
http://www.spbiso.ru/
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Основные направления обучения:  
Курс Краткое описание Выдаваемый документ 

 

Разработка, внедрение и 

подготовка к 

сертификации системы 

менеджмента  

Семинар нацелен на ознакомление с 

принципами и подходами построения систем 

менеджмента, разработки требуемой 

документации систем менеджмента. Примеры в 

процессе семинара, приводятся с учетом 

специфики работ выполняемых организацией и 

практики лучших предприятий. 

Сертификат о прохождении 

обучения от АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт 

Современного Образования" 

Внутренний аудитор 

системы менеджмента. 

Курсы аккредитован в 
системе добровольной 

сертификации персонала 
(СДС) "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0  

Целью курса является предоставление 

слушателям знаний по требованиям стандартов  

систем менеджмента ISO  и навыков 

проведение внутренних аудитов систем 

менеджмента с учетом требований 

стандарта ISO 19011:2011, а также оформления 

отчетности по результатам  аудитов  и 

действиям после аудита. 

Сертификат компетентности 

внутреннего аудитора, выданный 

органом по сертификации 

персонала "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0 

Ведущий аудитор систем 

менеджмента 

качества (Аккредитация Рег
истра систем 

менеджмента № РОСС 

RU.3722.04РСМ0) 

Целью курса является предоставление 

слушателям знаний по требованиям стандартов  

систем менеджмента ISO и навыков 

проведение внутренних и внешних (аудит 

второй стороны) аудитов систем 

менеджмента с учетом требований 

стандарта ISO 19011:2011, а также оформления 

отчетности по результатам  аудитов  и 

действиям после аудита. 

Сертификат компетентности 

ведущего аудитора, выданный 

органом по сертификации 

персонала "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0 

Ведущий аудитор систем 

менеджмента 
качества (Аккредитация ER

CA: European Register of 

Certificated Auditors от IAF - 
International Accreditation 

Forum и Регистра систем 
менеджмента № РОСС 

RU.3722.04РСМ0) 

Целью курса является предоставление 

слушателям знаний по требованиям стандартов  

систем менеджмента ISO и навыков 

проведение внутренних и внешних (аудит 

второй стороны) аудитов систем 

менеджмента с учетом требований 

стандарта ISO 19011:2011, а также оформления 

отчетности по результатам  аудитов  и 

действиям после аудита. 

Международно признаваемый 

сертификат компетентности 

ведущего аудитора от ERCA: 

European Register of Certificated 

Auditors,  
Сертификат компетентности 

ведущего аудитора "РСМ-
Персонал" № РОСС 

RU.3810.04ФАР0 

 
Слушатели обеспечиваются: кофе-паузами, обедами, экскурсионными программами по Санкт-

Петербургу (по запросу), информационно-методическими материалами, письменными принадлежностями, а 

также персональными сертификатами о прохождении обучения установленного образца, отдельно по заявкам 

слушателей удостоверениями о повышении квалификации от 72 часов! 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193. 

Дополнительную информацию Вы можете посмотреть на сайтах: www.s-konsalt.ru, www.spbiso.ru, 

http://rsm-cert.ru 
 

Справки и регистрация участия по тел.: 
 г. Санкт-Петербург: (812) 454-52-34, (812) 640-75-07. 

 

 

 

С уважением, 
Руководитель группы компаний «RSM-Group»                                                П.И. Калинкин 
 
Директор  
АНО ДПО «Санкт-Петербургский  
Институт Современного Образования»                                                           Р.Ю. Овсянников                                                                                                                                 
 

http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistemi-menedzhmenta-kachestva-ISO-9001,-ISO-19011.1617.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistemi-menedzhmenta-kachestva-ISO-9001,-ISO-19011.1617.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistemi-menedzhmenta-kachestva-ISO-9001,-ISO-19011.1617.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistemi-menedzhmenta-kachestva-ISO-9001,-ISO-19011.1617.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistemi-menedzhmenta-kachestva-ISO-9001,-ISO-19011.1617.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistemi-menedzhmenta-kachestva-ISO-9001,-ISO-19011.1617.html
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Тематика семинаров: 
 

 

Системы менеджмента качества на основе ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001)  

№ Наименование курса Стоимость 

1 
Новая версия ISO 9001:2015 - изменения, перспективы развития стандартов 

управления качеством 
14 200 

2 
Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента качества 

(ISO 9001 / ГОСТ ISO 9001) 
15 000 

3 Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO 9001; ISO 19011). Курс 

аккредитован в системе добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС 
RU.3722.04РСМ0 

19 500 

4 Ведущий аудитор систем менеджмента качества. Курс аккредитован в системе 

добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, 
сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

27 000 
 

5 Ведущий аудитор систем менеджмента качества (Аккредитация ERCA: European Register 

of Certificated Auditors +ACСREDIA от IAF - International Accreditation Forum и Регистра 
систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0) 

45000 

6 Директор по качеству в системе менеджмента организации 14 000 

7 Процессный подход в управлении предприятием (практический обучающий курс) 12 000 
 

Системы экологического менеджмента на основе ISO 14001  

(ГОСТ Р ИСО 14001) 
№ Наименование курса Стоимость 

1 Новая версия ISO 14001:2015 - изменения, перспективы развития стандартов 

экологического менеджмента  
9 600 

2 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы экологического 

менеджмента (ISO 14001/ ГОСТ Р ИСО 14001) 
 14 500 

3 Внутренний аудитор систем экологического менеджмента (ISO 14001; ISO 19011) Курс 

аккредитован в системе добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС 
RU.3722.04РСМ0 

 16 700 

4 Ведущий аудитор систем экологического менеджмента. Курс аккредитован в системе 

добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, 
сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

26 000 
 

5 Ведущий аудитор систем экологического менеджмента (Аккредитация ERCA: European 

Register of Certificated Auditors +ACСREDIA от IAF - International Accreditation 
Forum и Регистра систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0) 

40 000 

 

Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

на основе OHSAS 18001 (ГОСТ Р 54934) 

№ Наименование курса Стоимость 

1 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента 

профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001 / ГОСТ Р 54934) 
 14 800 

2 Внутренний аудитор систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
(OHSAS 18001; ISO 19011). Курс аккредитован в системе добровольной сертификации 

персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром 

систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

 16 900 

3 Ведущий аудитор систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны 

труда. Курс аккредитован в системе добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-

Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем менеджмента 
№ РОСС RU.3722.04РСМ0 

 

26 000 
 

4 Ведущий аудитор систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны 
труда (Аккредитация ERCA: European Register of Certificated Auditors +ACСREDIA от IAF - 

International Accreditation Forum и Регистра систем менеджмента № РОСС 

RU.3722.04РСМ0) 

 14 800 

 

Интегрированные системы менеджмента  

(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
№ Наименование курса Стоимость 

http://www.s-konsalt.ru/events/2014/24-25-noyabrya--18-19-dekabrya-2014-g.-novaya-versiya-ISO-90012015---gryaduschie-izmeneniya,-perspektivi-razvitiya-standartov-upravleniya-kachestvom.-prakticheskiy-seminar.40696.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/24-25-noyabrya--18-19-dekabrya-2014-g.-novaya-versiya-ISO-90012015---gryaduschie-izmeneniya,-perspektivi-razvitiya-standartov-upravleniya-kachestvom.-prakticheskiy-seminar.40696.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistemi-menedzhmenta-kachestva-ISO-9001,-ISO-19011.1617.html
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http://www.s-konsalt.ru/events/2014/24-25-noyabrya--18-19-dekabrya-2014-g.-novaya-versiya-ISO-90012015---gryaduschie-izmeneniya,-perspektivi-razvitiya-standartov-upravleniya-kachestvom.-prakticheskiy-seminar.40696.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
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http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
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1 
 

Разработка, внедрение и подготовка к сертификации интегрированной системы 

менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
 17 800 

2 Внутренний аудитор интегрированных систем менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 19011) Курс аккредитован в системе добровольной сертификации 

персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром 

систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

 21 900 

3 Ведущий аудитор интегрированных систем  менеджмента. Курс аккредитован в системе 
добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, 

сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

32 800 

 

4 Ведущий аудитор интегрированных систем менеджмента (Аккредитация ERCA: 
European Register of Certificated Auditors +ACСREDIA от IAF - International Accreditation 

Forum и Регистра систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0) 

 

56 000 

 

Системы менеджмента качества медицинских изделий  

на основе ISO 13485 (ГОСТ ISO 13485) 
1 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы  менеджмента качества 

медицинских изделий (ISO 13485 / ГОСТ ISO 13485) 
 18 500 

2 Внутренний аудитор систем менеджмента качества медицинских изделий (ISO 13485; 
ISO 19011) Курс аккредитован в системе добровольной сертификации персонала 

(СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем 

менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

 19 700 

3 Ведущий аудитор систем  менеджмента качества медицинских изделий (ISO 13485; ISO 

19011). Курс аккредитован в системе добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-

Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем менеджмента 
№ РОСС RU.3722.04РСМ0 

29 000 
 

4 Ведущий аудитор систем менеджмента качества медицинских изделий 

(Аккредитация ERCA: European Register of Certificated Auditors +ACСREDIA от IAF - 
International Accreditation Forum и Регистра систем менеджмента № РОСС 

RU.3722.04РСМ0) 

46 000 

 

Системы менеджмента качества безопасности производства  

лекарственных средств на основе GMP / ГОСТ Р 52249-2009 
1 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента 

безопасности производства лекарственных средств (GMP / ГОСТ Р 52249-2009) 
 21 500 

2 Внутренний аудитор систем менеджмента качества медицинских изделий (GMP / 
ГОСТ Р 52249-2009). Курс аккредитован в системе добровольной сертификации персонала 

(СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем 
менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

 26 700 

 

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

 (ISO 22000, HACCP, ISO/TS 22002, FSSC 22000) 

№ Наименование курса Стоимость 

1 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции (ISO 22000, HACCP, ISO/TS 22002, FSSC 22000) 
 15 000 

2 Внутренний аудитор систем менеджмента безопасности пищевой продукции (ISO 

22000; HACCP, ISO 19011). Курс аккредитован в системе добровольной сертификации 

персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром 

систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

 19 500 

3 Ведущий аудитор систем менеджмента безопасности пищевой продукции. Курс 
аккредитован в системе добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС 

RU.3722.04РСМ0 

28 000 
 

4 Ведущий аудитор систем менеджмента безопасности пищевой 

продукции (АккредитацияERCA: European Register of Certificated Auditors +ACСREDIA от 

IAF - International Accreditation Forum и Регистра систем менеджмента № РОСС 
RU.3722.04РСМ0) 

45 000 

5 Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на соответствие требованиям стандарта IFS - International Food Standard 
 20 000 

6 Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на соответствие требованиям стандартов BRC Global Standard – Food 
 20 000 

7 Реализация требований технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». Разработка и совершенствование системы 
 12 800 

http://www.s-konsalt.ru/events/2014/vnutrenniy-auditor-integrirovannoy-sistemi-menedzhmenta-ISO-9001,-ISO-14001,-OHSAS-18001,-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2015-goda.-kurs-podgotovki.40693.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/vnutrenniy-auditor-integrirovannoy-sistemi-menedzhmenta-ISO-9001,-ISO-14001,-OHSAS-18001,-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2015-goda.-kurs-podgotovki.40693.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/vnutrenniy-auditor-integrirovannoy-sistemi-menedzhmenta-ISO-9001,-ISO-14001,-OHSAS-18001,-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2015-goda.-kurs-podgotovki.40693.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/vnutrenniy-auditor-integrirovannoy-sistemi-menedzhmenta-ISO-9001,-ISO-14001,-OHSAS-18001,-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2015-goda.-kurs-podgotovki.40693.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/vnutrenniy-auditor-sistem-ekologicheskogo-menedzhmenta-ISO-14001-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-standartami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.1650.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/-vnutrenniy-auditor-sistem-menedzhmenta-bezopasnosti-pischevoy-produkcii--ISO-22000,-HACCP,-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-trebovaniyami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.40689.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/-vnutrenniy-auditor-sistem-menedzhmenta-bezopasnosti-pischevoy-produkcii--ISO-22000,-HACCP,-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-trebovaniyami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.40689.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/-vnutrenniy-auditor-sistem-menedzhmenta-bezopasnosti-pischevoy-produkcii--ISO-22000,-HACCP,-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-trebovaniyami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.40689.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/-vnutrenniy-auditor-sistem-menedzhmenta-bezopasnosti-pischevoy-produkcii--ISO-22000,-HACCP,-ISO-19011-v-sootvetstvii-s-novimi-trebovaniyami,-deystvuyuschimi-s-2013-goda.-kurs-podgotovki.40689.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2013/19-20-sentyabrya-2013-g.-realizaciya-trebovaniy-tehnicheskogo-reglamenta-tamozhennogo-soyuza-tr-ts-0212011-o-bezopasnosti-pischevoy-produkcii.-razrabotka-sistemi-menedzhmenta-bezopasnosti-pischevoy-produkcii-iso-22000-i-HACCP.-seminar.40691.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2013/19-20-sentyabrya-2013-g.-realizaciya-trebovaniy-tehnicheskogo-reglamenta-tamozhennogo-soyuza-tr-ts-0212011-o-bezopasnosti-pischevoy-produkcii.-razrabotka-sistemi-menedzhmenta-bezopasnosti-pischevoy-produkcii-iso-22000-i-HACCP.-seminar.40691.html
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менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP и 
ИСО 22000 (информационно-обучающий семинар)  

 

Система менеджмента качества на основе СТО Газпром серии 9000 
№ Наименование курса Стоимость 

1 Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента качества в 

соответствии со стандартом СТО Газпром 9001-2012. Требования к организациям,  

являющимся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром» 

 18 000 

2 Внутренний аудитор систем менеджмента качества (СТО Газпром 9001; ИСО 19011)   21 500 
 

Система менеджмента информационной безопасности 

на основе ISO/IEC 27001:2013 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006) 

№ Наименование курса Стоимость 

1 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента 

информационной безопасности (ISO/IEC 27001:2013 / ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006) 
 20 800 

2 Внутренний аудитор систем менеджмента информационной безопасности (ISO/IEC 

27001, ISO/IEC 27002, ISO 19011). Курс аккредитован в системе добровольной 

сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, 

сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

 22 900 

3 Ведущий аудитор систем менеджмента информационной безопасности. Курс 
аккредитован в системе добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС 

RU.3722.04РСМ0 

29 000 
 

4 Ведущий аудитор систем менеджмента информационной 

безопасности (Аккредитация ERCA: European Register of Certificated Auditors+ACСREDIA 

от IAF - International Accreditation Forum и Регистра систем менеджмента № РОСС 
RU.3722.04РСМ0) 

45 000 

 

Системы менеджмента IT-услуг (ISO/IEC 20000 / ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000) 
№ Наименование курса Стоимость 

1 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента ИТ-услуг 

(ISO/IEC 20000 / ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000) 
 15 600 

2 Внутренний аудитор систем менеджмента ИТ-услуг (ISO/IEC 20000, ISO 19011). Курс 

аккредитован в системе добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС 

RU.3722.04РСМ0 

 19 000 

3 Ведущий аудитор систем менеджмента ИТ-услуг. Курс аккредитован в системе 

добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, 

сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

29 000 
 

4 Ведущий аудитор систем менеджмента ИТ-услуг (АккредитацияERCA: European Register 

of Certificated Auditors +ACСREDIA от IAF - International Accreditation Forum и Регистра 

систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0) 
45 000 

 

Система энергетического менеджмента ISO 50001 

№ Наименование курса Стоимость 

1 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы энергетического 

менеджмента (ISO 50001) 
 16 000 

2 Внутренний аудитор систем энергетического менеджмента (ISO 50001; ISO 19011) Курс 

аккредитован в системе добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № 

РОСС RU.3810.04ФАР0, сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС 
RU.3722.04РСМ0 

 17 900 

3 Ведущий аудитор систем энергетического менеджмента.  Курс аккредитован в системе 

добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, 
сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

28 000 
 

4 Ведущий аудитор систем энергетического менеджмента (Аккредитация ERCA: European 

Register of Certificated Auditors +ACСREDIA от IAF - International Accreditation 
Forum и Регистра систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0) 

45 000 

 

Отраслевые системы менеджмента 

№ Наименование курса Стоимость 

1 Внутренний аудитор систем менеджмента качества на предприятиях оборонной 

промышленности (ГОСТ РВ 0015-002-2012; ГОСТ ISO 9001; ИСО 19011) 
21 200 

2 Практические аспекты внедрения специальных методов систем менеджмента качества  

http://www.s-konsalt.ru/events/2014/23-25-sentyabrya29-31-oktyabrya-2014-g.-razrabotka,-vnedrenie-i-vnutrenniy-audit-sistemi-menedzhmenta-kachestva-v-sootvetstvii-so-standartom-sto-gazprom-9001-2006.-trebovaniya-k-organizaciyam,-yavlyayuschimsya-vnutrennimi-i-vneshnimi-postavschikami-oao-gazprom.40605.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/23-25-sentyabrya29-31-oktyabrya-2014-g.-razrabotka,-vnedrenie-i-vnutrenniy-audit-sistemi-menedzhmenta-kachestva-v-sootvetstvii-so-standartom-sto-gazprom-9001-2006.-trebovaniya-k-organizaciyam,-yavlyayuschimsya-vnutrennimi-i-vneshnimi-postavschikami-oao-gazprom.40605.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/23-25-sentyabrya29-31-oktyabrya-2014-g.-razrabotka,-vnedrenie-i-vnutrenniy-audit-sistemi-menedzhmenta-kachestva-v-sootvetstvii-so-standartom-sto-gazprom-9001-2006.-trebovaniya-k-organizaciyam,-yavlyayuschimsya-vnutrennimi-i-vneshnimi-postavschikami-oao-gazprom.40605.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/-prakticheskie-aspekti-vnedreniya-specialnih-metodov-sistem-menedzhmenta-kachestva-SPC,-FMEA,-MSA,-QFD-na-predpriyatii.-avtorskiy-prakticheskiy-seminar.40678.html
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(SPC, FMEA, MSA, PPAP, APQP, QFD) на предприятии 36 200 

3 Разработка, внедрение и подготовка к сертификации систем менеджмента качества на 

предприятиях автомобильной промышленности (ISO 16949, ISO 9001, ISO 19011) 
19 800 

4 Внутренний аудитор систем менеджмента качества на предприятиях автомобильной 
промышленности (ISO 16949, ISO 9001, ISO 19011) Курс аккредитован в системе 

добровольной сертификации персонала (СДС) "РСМ-Персонал" № РОСС RU.3810.04ФАР0, 

сертифицирован Регистром систем менеджмента № РОСС RU.3722.04РСМ0 

27 500 

5 Всеобщее управление оборудованием (ТРМ) 26 300 

6 Аудит поставщиков (аудит второй стороны) в автомобильной промышленности 26 000 

7 Статистическое управления процессами (SPC), методика решения проблем (Problem 

Solving) 
17 400 

8 Внедрение инструментов Бережливого производства:  

максимальная эффективность при минимальных затратах 
19 000 

 

Отраслевые семинары и курсы повышения квалификации 

№ Наименование курса Стоимость 

1 Система управления охраной труда на предприятии. Ответственность за нарушения 

требований охраны труда с учетом изменений в действующем законодательстве. Очный 
курс 2 дня, с выдачей документа о повышении квалификации. 

 16 300 

2 Технический надзор. Контроль и управление качеством в строительстве. Очный курс 2 

дня, с выдачей документа о повышении квалификации от 72 часов. 
 14 300 

3 Организация тендерного отдела на предприятии  с учетом изменений в действующем 

законодательстве: № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок… » и № 223-ФЗ 

от 18.07.2011 «О закупках..».Практический курс для специалистов и руководителей: 2 дня, 
с выдачей сертификата или удостоверения о повышении квалификации от 72 ч. 

 17 300 

4 Организация и проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения. Выполнение требований ФЗ № 
261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Очный 

курс 2 дня, с выдачей документа о повышении квалификации от 72 ч. 

 12 300 

5 Промышленная безопасность - 2015 г. Обеспечение требований промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов с учетом 

внесения изменений в ФЗ № 116. Экспертиза промышленной безопасности зданий и 

сооружений. Очный курс 2 дня, с выдачей документа о повышении квалификации от 72 ч.  

 15 700 

6 Экологическая безопасность предприятия. Экологический контроль, надзор и 
ответственность. Очный курс 2 дня, с выдачей документов повышении квалификации от 72 

ч. 
 12 700 

7 Обеспечение пожарной безопасности на стадии проектирования, строительства и 
сдачи вновь вводимых в эксплуатацию объектов. Новое в 2015 году! Очный курс 2 дня, с 

выдачей свидетельства о прохождении пожарно-технического минимума или документа о 
повышении квалификации от 72 ч. 

 16 300 

8 Изменения в градостроительном кодексе в 2015 году, государственный строительный 

надзор. Новое в законодательстве РФ в сфере строительства. Повышение квалификации 
специалистов строительной отрасли! 2 дня, с выдачей сертификата о прохождении 

обучения или или документа о повышении квалификации установленного образца от 72 

часов. 

 14 300 

9 Споры с налоговой и практика их разрешения. Практические аспекты бухгалтерского 

учета с учетом изменений законодательства в 2015 году. Практический семинар: 2 дня. 

Сертификат или документ о повышении квалификации установленного образца от 72 ч. 
 14 400 

10 Организация, технология и контроль качества монтажа сантехнических устройств и 

систем создания микроклимата. Очный курс 2 дня, с выдачей сертификата и документа о 

повышении квалификации от 72 ч. 
 16 300 

11 Юрист по сопровождению строительства. Практический семинар: 2 дня. Сертификат о 

прохождении обучения или документ о повышении квалификации установленного образца 

от 72 ч 
 14 000 

12 Практические аспекты защиты персональных данных организации. Система 

государственного контроля и надзора за обеспечением безопасности персональных 

данных. Практический семинар: 2 дня. Сертификат о прохождении обучения и документ о 

повышении квалификации установленного образца от 72 часов. 

 12 000 

 

http://www.s-konsalt.ru/events/2013/26-27-avgusta-2013-g.-vseobschee-upravlenie-oborudovaniem-trm.-avtorskiy-prakticheskiy-seminar.40681.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2013/29-30-iyulya-2013-g.-audit-postavschikov-audit-vtoroy--storoni-v-avtomobilnoy--promishlennosti.-avtorskiy-prakticheskiy-seminar.40680.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/9-10-iyulya-2015-g.-vnedrenie-instrumentov-berezhlivogo-proizvodstva--maksimalnaya-effektivnost-pri-minimalnih-zatratah.40707.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/9-10-iyulya-2015-g.-vnedrenie-instrumentov-berezhlivogo-proizvodstva--maksimalnaya-effektivnost-pri-minimalnih-zatratah.40707.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/sistema-upravleniya-ohranoy-truda-na-predpriyatii.-otvetstvennost-za-narusheniya-trebovaniy-ohrani-truda-s-uchetom-izmeneniy-v-deystvuyuschem-zakonodatelstve.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40643.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/sistema-upravleniya-ohranoy-truda-na-predpriyatii.-otvetstvennost-za-narusheniya-trebovaniy-ohrani-truda-s-uchetom-izmeneniy-v-deystvuyuschem-zakonodatelstve.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40643.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/sistema-upravleniya-ohranoy-truda-na-predpriyatii.-otvetstvennost-za-narusheniya-trebovaniy-ohrani-truda-s-uchetom-izmeneniy-v-deystvuyuschem-zakonodatelstve.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40643.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/tehnicheskiy-nadzor.-kontrol-i-upravlenie-kachestvom-v-stroitelstve.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.1757.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/tehnicheskiy-nadzor.-kontrol-i-upravlenie-kachestvom-v-stroitelstve.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.1757.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/25-26-sentyabrya29-30-oktyabrya-2014-g.-organizaciya-tendernogo-otdela-na-predpriyatii--s-uchetom-izmeneniy-v-deystvuyuschem-zakonodatelstve--44-fz-o-kontraktnoy-sisteme-v-sfere-zakupok..-i--223-fz-ot-18.07.2011-o-zakupkah...-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40683.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/25-26-sentyabrya29-30-oktyabrya-2014-g.-organizaciya-tendernogo-otdela-na-predpriyatii--s-uchetom-izmeneniy-v-deystvuyuschem-zakonodatelstve--44-fz-o-kontraktnoy-sisteme-v-sfere-zakupok..-i--223-fz-ot-18.07.2011-o-zakupkah...-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40683.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/25-26-sentyabrya29-30-oktyabrya-2014-g.-organizaciya-tendernogo-otdela-na-predpriyatii--s-uchetom-izmeneniy-v-deystvuyuschem-zakonodatelstve--44-fz-o-kontraktnoy-sisteme-v-sfere-zakupok..-i--223-fz-ot-18.07.2011-o-zakupkah...-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40683.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/25-26-sentyabrya29-30-oktyabrya-2014-g.-organizaciya-tendernogo-otdela-na-predpriyatii--s-uchetom-izmeneniy-v-deystvuyuschem-zakonodatelstve--44-fz-o-kontraktnoy-sisteme-v-sfere-zakupok..-i--223-fz-ot-18.07.2011-o-zakupkah...-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40683.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/organizaciya-i-provedenie-energeticheskih-obsledovaniy-s-celyu-povisheniya-energoeffektivnosti-i-energosberezheniya.-vipolnenie-trebovaniy-fz--261-ob-energosberezhenii.....-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40651.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/organizaciya-i-provedenie-energeticheskih-obsledovaniy-s-celyu-povisheniya-energoeffektivnosti-i-energosberezheniya.-vipolnenie-trebovaniy-fz--261-ob-energosberezhenii.....-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40651.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/organizaciya-i-provedenie-energeticheskih-obsledovaniy-s-celyu-povisheniya-energoeffektivnosti-i-energosberezheniya.-vipolnenie-trebovaniy-fz--261-ob-energosberezhenii.....-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40651.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/organizaciya-i-provedenie-energeticheskih-obsledovaniy-s-celyu-povisheniya-energoeffektivnosti-i-energosberezheniya.-vipolnenie-trebovaniy-fz--261-ob-energosberezhenii.....-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40651.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/organizaciya-i-provedenie-energeticheskih-obsledovaniy-s-celyu-povisheniya-energoeffektivnosti-i-energosberezheniya.-vipolnenie-trebovaniy-fz--261-ob-energosberezhenii.....-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40651.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/promishlennaya-bezopasnost-2014-g.-obespechenie-trebovaniy-pri-ekspluatacii-opasnih-proizvodstvennih-obektov-s-uchetom-vneseniya-s-yanvarya-2014-goda-izmeneniy-v-fz--116.-ekspertiza-prombezopasnosti.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40686.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/promishlennaya-bezopasnost-2014-g.-obespechenie-trebovaniy-pri-ekspluatacii-opasnih-proizvodstvennih-obektov-s-uchetom-vneseniya-s-yanvarya-2014-goda-izmeneniy-v-fz--116.-ekspertiza-prombezopasnosti.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40686.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/promishlennaya-bezopasnost-2014-g.-obespechenie-trebovaniy-pri-ekspluatacii-opasnih-proizvodstvennih-obektov-s-uchetom-vneseniya-s-yanvarya-2014-goda-izmeneniy-v-fz--116.-ekspertiza-prombezopasnosti.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40686.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/promishlennaya-bezopasnost-2014-g.-obespechenie-trebovaniy-pri-ekspluatacii-opasnih-proizvodstvennih-obektov-s-uchetom-vneseniya-s-yanvarya-2014-goda-izmeneniy-v-fz--116.-ekspertiza-prombezopasnosti.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40686.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/ekologicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya.-ekologicheskiy-kontrol,-nadzor-i-otvetstvennost.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40647.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/ekologicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya.-ekologicheskiy-kontrol,-nadzor-i-otvetstvennost.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40647.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/ekologicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya.-ekologicheskiy-kontrol,-nadzor-i-otvetstvennost.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40647.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/ekologicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya.-ekologicheskiy-kontrol,-nadzor-i-otvetstvennost.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40647.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/ekologicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya.-ekologicheskiy-kontrol,-nadzor-i-otvetstvennost.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.40647.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/obespechenie-pozharnoy-bezopasnosti-na-stadii-proektirovaniya,-stroitelstva-i-sdachi-vnov-vvodimih-v-ekspluataciyu-obektov.-novoe-v-2015-godu-povishenie-kvalifikacii.40684.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/obespechenie-pozharnoy-bezopasnosti-na-stadii-proektirovaniya,-stroitelstva-i-sdachi-vnov-vvodimih-v-ekspluataciyu-obektov.-novoe-v-2015-godu-povishenie-kvalifikacii.40684.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/obespechenie-pozharnoy-bezopasnosti-na-stadii-proektirovaniya,-stroitelstva-i-sdachi-vnov-vvodimih-v-ekspluataciyu-obektov.-novoe-v-2015-godu-povishenie-kvalifikacii.40684.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/obespechenie-pozharnoy-bezopasnosti-na-stadii-proektirovaniya,-stroitelstva-i-sdachi-vnov-vvodimih-v-ekspluataciyu-obektov.-novoe-v-2015-godu-povishenie-kvalifikacii.40684.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/obespechenie-pozharnoy-bezopasnosti-na-stadii-proektirovaniya,-stroitelstva-i-sdachi-vnov-vvodimih-v-ekspluataciyu-obektov.-novoe-v-2015-godu-povishenie-kvalifikacii.40684.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/obespechenie-pozharnoy-bezopasnosti-na-stadii-proektirovaniya,-stroitelstva-i-sdachi-vnov-vvodimih-v-ekspluataciyu-obektov.-novoe-v-2015-godu-povishenie-kvalifikacii.40684.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/29-30-sentyabrya28-29-oktyabrya-2014-g.-izmeneniya-v-gradostroitelnom-kodekse-v-2014-godu,-gosudarstvenniy-stroitelniy-nadzor.-novoe-v-zakonodatelstve-rf-v-sfere-stroitelstva.-povishenie-kvalifikacii-specialistov-stroitelnoy-otrasli.40694.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/29-30-sentyabrya28-29-oktyabrya-2014-g.-izmeneniya-v-gradostroitelnom-kodekse-v-2014-godu,-gosudarstvenniy-stroitelniy-nadzor.-novoe-v-zakonodatelstve-rf-v-sfere-stroitelstva.-povishenie-kvalifikacii-specialistov-stroitelnoy-otrasli.40694.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/29-30-sentyabrya28-29-oktyabrya-2014-g.-izmeneniya-v-gradostroitelnom-kodekse-v-2014-godu,-gosudarstvenniy-stroitelniy-nadzor.-novoe-v-zakonodatelstve-rf-v-sfere-stroitelstva.-povishenie-kvalifikacii-specialistov-stroitelnoy-otrasli.40694.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/29-30-sentyabrya28-29-oktyabrya-2014-g.-izmeneniya-v-gradostroitelnom-kodekse-v-2014-godu,-gosudarstvenniy-stroitelniy-nadzor.-novoe-v-zakonodatelstve-rf-v-sfere-stroitelstva.-povishenie-kvalifikacii-specialistov-stroitelnoy-otrasli.40694.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2014/29-30-sentyabrya28-29-oktyabrya-2014-g.-izmeneniya-v-gradostroitelnom-kodekse-v-2014-godu,-gosudarstvenniy-stroitelniy-nadzor.-novoe-v-zakonodatelstve-rf-v-sfere-stroitelstva.-povishenie-kvalifikacii-specialistov-stroitelnoy-otrasli.40694.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/spori-s-nalogovoy-i-praktika-ih-razresheniya.-prakticheskie-aspekti-buhgalterskogo-ucheta-s-uchetom-izmeneniy-zakonodatelstva-v-2013-godu.-prakticheskiy-seminar.1764.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/spori-s-nalogovoy-i-praktika-ih-razresheniya.-prakticheskie-aspekti-buhgalterskogo-ucheta-s-uchetom-izmeneniy-zakonodatelstva-v-2013-godu.-prakticheskiy-seminar.1764.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/spori-s-nalogovoy-i-praktika-ih-razresheniya.-prakticheskie-aspekti-buhgalterskogo-ucheta-s-uchetom-izmeneniy-zakonodatelstva-v-2013-godu.-prakticheskiy-seminar.1764.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/organizaciya,-tehnologiya-i-kontrol-kachestva-montazha-santehnicheskih-ustroystv-i-sistem-sozdaniya-mikroklimata.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.1765.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/organizaciya,-tehnologiya-i-kontrol-kachestva-montazha-santehnicheskih-ustroystv-i-sistem-sozdaniya-mikroklimata.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.1765.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/organizaciya,-tehnologiya-i-kontrol-kachestva-montazha-santehnicheskih-ustroystv-i-sistem-sozdaniya-mikroklimata.-kurs-povisheniya-kvalifikacii.1765.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/yurist-po-soprovozhdeniyu-stroitelstva.-seminar.1766.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/yurist-po-soprovozhdeniyu-stroitelstva.-seminar.1766.html
http://www.s-konsalt.ru/articles/yurist-po-soprovozhdeniyu-stroitelstva.-seminar.1766.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/prakticheskie-aspekti-zaschiti-personalnih-dannih-organizacii.-sistema-gosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-za-obespecheniem-bezopasnosti-personalnih-dannih-v-2015-godu.-.40701.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/prakticheskie-aspekti-zaschiti-personalnih-dannih-organizacii.-sistema-gosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-za-obespecheniem-bezopasnosti-personalnih-dannih-v-2015-godu.-.40701.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/prakticheskie-aspekti-zaschiti-personalnih-dannih-organizacii.-sistema-gosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-za-obespecheniem-bezopasnosti-personalnih-dannih-v-2015-godu.-.40701.html
http://www.s-konsalt.ru/events/2015/prakticheskie-aspekti-zaschiti-personalnih-dannih-organizacii.-sistema-gosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-za-obespecheniem-bezopasnosti-personalnih-dannih-v-2015-godu.-.40701.html

