Исх.: № 272/16
от 10.03.2016
О семинаре для руководящего
звена страховых компаний

Руководителям страховых компаний
и подразделений
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что Группа компаний «АЛЬФА РЕГИСТР» при содействии
Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) проводит семинар, разработанный
целенаправленно для руководящего звена страховых компаний.
Тема семинара «Современные системы менеджмента как инструмент
эффективного управления компанией и подразделениями». Дата проведения 15
апреля 2016 г. в Москве. Более подробная информация прилагается.
На семинаре слушатели получат:
- Четкое представление, что такое система менеджмента качества по ГОСТ ISO
9001-2011 и что нового в версии стандарта, который вступил в силу 01.11.2015.
- Практические знания о том, что в основе любой системы менеджмента лежит
процессный подход и именно он является ключом к созданию эффективной системы
менеджмента любой компании и многое др.
Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в
мероприятии.
В случае принятия решения о целесообразности прохождения обучения
большим количеством сотрудников центрального офиса, а также филиалов, можем
предложить Вам проведение индивидуального обучения на территории Вашей
организации и региональных офисов.
Будем рады созидательному сотрудничеству.

Генеральный директор

Исп.: Лущик Е.М. +7(495)777-54-96, доб.132, el@alfa-iso.ru

Д.И. Салахов

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО ЗВЕНА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ»
Москва 15 апреля 2016 года
ПРОВОДИТСЯ ПРИ УЧАСТИИ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРАХОВЩИКОВ

На семинаре будут подвергнуты сомнению сложившиеся стереотипы, что деятельность
по качеству не сможет повлиять на реальные результаты деятельности компании, в том числе
финансовые.
Слушатели получат вдохновляющую совокупность идей и интеллектуальных
инструментов, которые позволят совершенно по-другому взглянуть на деятельность
компании.
Азбука системного мышления и понимание
заблуждений, которые сопутствуют деятельности многих
управленцев, даст Вам возможность выйти за пределы
действующей в компании системы и взглянуть на нее со
стороны. Каждый самостоятельно сможет ответить на многие
вопросы, решение которых занимает практически все рабочее
время.
У Вас возникнет понимание, что системное управление, система менеджмента – это
прежде всего предсказуемость результатов. А не это ли является причиной постоянной
головной боли руководителей?
На семинаре Вы получите четкое представление, что такое система менеджмента
качества по ГОСТ ISO 9001-2011 и что нового в версии стандарта, который вступил в силу
01.11.15.
И самое главное – на семинаре Вы получите знания о том, что в основе любой системы
менеджмента лежит процессный подход и именно он является ключом к созданию
эффективной системы менеджмента любой компании.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость участия в семинаре в Москве составляет: 24 900 рублей.
Членам ВСС предоставляется скидка 10%. С учетом скидки – 22 400 руб.
* Заявки на участие принимаются до 14.04.2016
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Руководитель дивизиона по работе с финансовыми институтами
Лущик Екатерина Михайловна
+7(495) 777-54-96, доб. 132; 8-800-333-36-77 (по России звонки бесплатно)
Адрес российского офиса: г. Москва, ул. Электродная, д.10
Страница в интернете: alfaregister.ru
E-mail: el@alfa-iso.ru, info@alfa-iso.ru
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ПЛАН СЕМИНАРА:
09:45 Регистрация участников.
10:00 Приветствие. Знакомство с участниками.
10:15
• Системное мышление – краеугольный камень, на который опираются все умения
организации;
• Заблуждения и некоторые базовые принципы системного мышления;
• Эдвардс Деминг - творец японского чуда;
• Качество как объект менеджмента. Стандарты ИСО на системы менеджмента;
• Система менеджмента - что это?
11:45 Кофе-брейк.
12.00
• Что такое система менеджмента качества?
• Стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 - общесистемные требования
к системам менеджмента;
• Принципы успешного менеджмента;
• Ответственность руководства, политика и цели в области качества;
• Процессный подход при создании систем менеджмента.
13:30 Обед.
14.00
• Работа с несоответствиями - залог успешной работы системы менеджмента в страховых
компаниях;
• Алгоритм постоянного улучшения результативности системы менеджмента;
• От системы управления качеством к системе управления компанией;
• Что нового в «новой» (2015 года) версии стандарта ГОСТ ISO 9001-2011;
15.30 Кофе-брейк.
15.45
• Информационная Безопасность – всемирная проблема;
• Международные и национальные стандарты по информационной безопасности;
• Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 (ISO/IEC 27001:2013) «Системы Менеджмента
Информационной Безопасности»;
• Принципы, лежащие в основе системы менеджмента информационной безопасности;
• Требования Банка России в части рекомендаций по обеспечению информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (РС БР ИББС-2.7-2015);
• Сертификация Систем Менеджмента – преимущества для страховых компаний от
независимого аудита и наличия сертификата соответствия.
17.30 Ответы на вопросы, общение с ведущим.
18.00 Фуршет.
19.00 Окончание мероприятия.

