Исх. № 5789-СМК
от 19.01.2021 г

Руководителям и управляющим организаций и предприятий
Руководителям подразделений и специалистам по контролю и
менеджменту качества, экологической безопасности и охраны труда

19 февраля 2021 года, г. Санкт-Петербург
Авторский информационный онлайн семинар

«Управление качеством в новой реальности - цифровая трансформация
систем менеджмента»
Организаторы: международный евразийский орган по сертификации систем менеджмента и персонала IRQ
- International Register of Quality,» и разработчик ИТ-решений в области управления качеством ООО
«Нансен Проджект Центр».
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в данном обучающем мероприятии, который
будет проходить дистанционном формате онлайн встречи.
Семинар будет интересен руководителям и специалистам организаций, нацеленных на разработку и
внедрение стандартов качества оказываемых услуг; стремящихся к использованию современных цифровых
инструментов для автоматизации систем менеджмента на базе требований международных стандартов серии
ISO.
Цель: на нашей онлайн встрече мы намерены обсудить то, как сделать систему менеджмента не
декларативной, а реально работающей частью системы управления предприятием. Вы сможете ознакомиться
с современными решениями в области цифровой трансформации процессов управления качеством,
безопасностью и управления рисками, в частности:
• Моделью управления нормативно-методической документацией и базой знаний организации в формате
wiki;
• Мобильными решениями для управления мониторингом производственной среды, безопасности,
организации системы внутренних и внешних аудитов;
• Современными инструментами бизнес-аналитики применительно к требованиям стандартов в области
оценки и анализа деятельности;
• Корпоративной коммуникационной платформой, как основой вовлечения персонала и внедрения
культуры качества.
К выступлению приглашен ведущий эксперт и разработчик ИТ-решений в области цифровизации систем
менеджмента с многолетним опытом работы Иван Борисович Колпаков, который расскажет о конкретных
проектах и технологиях автоматизации систем менеджмента в соответствии со стандартами ISO 9001 и
другими.
Время и продолжительность: с 13.00 до 14.00.
Условия участия: мероприятие бесплатное, количество мест ограничено.
Слушатели получат: право в дальнейшем получить скидку на внедрение цифровой СМК и/или
протестировать демонстрируемые решения.
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно здесь:
https://smkschool.online/webinar
Если у вас не получится принять участие, но тема вам интересна, пожалуйста, свяжитесь с нами:
info@mobit365.com или info@irqcert.ru

