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Цель создания инновационной 

образовательной площадки 

«Инженер&менеджер» обеспечение 

комплексного подхода к профессиональной 

подготовке кадров в области управления 

качеством и бережливого производства.

Задачи инновационной 

образовательной площадки 

«Инженер&менеджер» :
1. Организация повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

специалистов в области управления качеством

и бережливого производства.

2. Методическое и методологическое

обеспечение процесса повышения

квалификации профессиональной

переподготовки.

3. Совершенствование кадрового обеспечения

для развития профессиональных компетенций

специалистов в области управления качеством

и бережливого производства, способствующих

повышению качества продукции и услуг, росту

производительности труда, повышению

конкурентоспособности предприятия.



В целях создания системы комплексной профессиональной

подготовки специалистов в области управления качеством и

бережливого производства, в рамках единой инновационной

образовательной площадки «Инженер&менеджер»,

просим принять участие в формировании Перечня

дополнительных компетенций специалиста в области

управления качеством и бережливого производства

Сфера деятельности специалиста 

в области качества

Дополнительные 

компетенции, знания или 

трудовые функции, которыми 

он должен обладать

Технический контроль качества 

продукции

Метрологическое обеспечение 

производства

Совершенствование системы 

менеджмента на основе 

стандартов ISO

Совершенствование 

производственной системы на 

основе инструментов 

бережливого производства

Управление цепями поставок 

(транспортная и складская 

логистика)

ждем Ваши предложения по адресу dmitrieva@ieml.ru

Уважаемые партнеры,  представители 

предприятий и организаций!

mailto:dmitrieva@ieml.ru


ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КИУ

одной из задач которого является оценка новых 

инновационных программ обучения

Инновационные структуры:

• Институт опережающих исследований и 

управления человеческими ресурсами имени 

Е.Л. Шифферса (г.Москва)

• Центр Бизнес-инкубирования г. Набережные 

Челны НО «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан» 

• Индустриальный парк «Чистополь» 

Предприятия и организации:

• Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть 

им.В.Д.Шашина» (Бугульма)

• ОАО «Спорткультавтотовары» (г.Казань)

• АО «ТК «Эдельвейс» (г.Казань)

• ООО «Миррико менеджмент» (г.Казань)

• ООО «Центр модернизации техники» (г.Чистополь)

• ООО «ПКФ «Жилкомсервис» (г.Набережные Челны)

• ООО «Актив пласт» (г.Нижнекамск)

Общественные организации и ассоциации:

• Российская ассоциация бизнес-образования (г.Москва)

• Всероссийская организация качества (г.Москва)

• Региональное отделение СРО РО «Общество оценщиков 

Татарстан» (г.Казань)

• Ассоциация Дизайнеров и Архитекторов (г.Казань)















Наименование организации

Контактное лицо (ФИО, 

должность, телефон, e-mail)

Сертификация СМ

Вид экономической 

деятельности

На соответствие требованиям 

(указать стандарт)

Численность персонала

Обучение персонала

Тематика обучения 

Количество слушателей

Индивидуальные требования

Информационно-консультационные услуги

Проведение внутреннего 

аудита системы менеджмента

Проведение оценки 

готовности организации к 

сертификации (аудит 

документации, анализ СМК)

Разработка документации СМ 

(какой документ, на 

соответствие требованиям 

какого стандарта)

ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ 


