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Руководителям предприrIтий,

чпенам нП (оГDкТ

уважаемые колдеги!

1 июня 201'7 г. огrубликован стандарт ISO/TS 22163z2017, заменяющий
международныЙ стандарт железнодорожноЙ промышпенности IRIS.

С 17 по 20 июня 2019 г. компания ооо (ИРИкоНС>) совместно с

Российским отделением сертификационного оргаЕа DQS при поддержке

НП (ОГDКТ>> будет проводить информационно-практический семинар по теме:

<<Требования стандарта ISO/TS 22163z2011. .Щоработка системы
менедясмента предприятия до уровня требований ISOДS 22l63z2vt7.
Методика FRACAS. Внутренний аудиD).

Семинар проводят специалисты, одобренные в НП (ОГDКТ> и UMFE,
являющиеся аудиторами по IRIS, ISO/TS 22|6З:2017 и ISO 9001:2015.

По завершении семинара }лIастникам будет присвоеЕа квалификация

<<Внутренний аудптор по ISOДS 22t63z2017>>, подтверждаем€ш именным

Сертификатом НП (ОГDКТ>.

В программе семпнара:
отличия ISO/TS 22tбЗ:2017 от IRIS. Основные изменения;

БО 900 1 :20 1 5 как основа стандарта ISO/TS 22|63:20|7 . Риск-

ориентированный подход;
требования ISO/T S 22Т 63 :2О 17 ;

доработка системы менеджмента организации до требований ISO/TS
22LбЗ:20t7;

процесс сертификации по ISO/TS 22I63.'20L7. IfucTpyMeHT проведения

аудиторскlD( проверок Audit-Tool;
корректирующие действия и мероприятиrI по улучшениям;
особенности планирования и проведениrt аудитов по ISOiTS 22|6З:20t7;

разбор наиболее сложньIх моментов, возникающих при внеш)ении СМБ
дJuI производителей железнодорожной техники и проведении сертификации -
на основе примеров из практики.

в ходе семинара )п{астЕики tlолr{ат ответы на шрактические вопросы по
подготовке и сертификации по ISO/TS 22LбЗ:20|7.



Семинар будет проводиться с t7 по 20 пюня 20t9 г. по адресу:

г. Ярославль, ул. Ресгryбликанск€ut, д.3, корп. 5.

Заявки на )п{астие прошу HaпpaBJuITb на электронкую почту:
iris@iricons.ru . Телефон дJuI сцравок: 8 (4852) 98-97-94.

С уважением,
Вице-гlрезидент
нП (опЖТ) о.А.Сеньковский



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО_ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
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Требования стандарта ISO/TS 22163:2017 .

flоработка системьl менеджмента до уровня
требований ISO/TS 221 63:201 7.

Методика FRACAS. Внутренний аудит

Срок проведения: с 17 по 20 июня 2019 г.
Место проведениrr: г. Ярославль, ул. Ресrrублпкашская, д.3А, корп.5

просим прислать проект договора на участие наших сотрудников в семинаре.

Гарантируем оплату учаатия в семинаре.

Реквизиты для оформления договора:

полное наименование
организации:

наименование баrrка

участники семи

.Що;rжностьФамилия, Имя, Отчество (полностью)

Руководитель организации
м.п.

Телефс

Факс:

E-mail:

наименование


