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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Сегодня международные стандарты качества и безопасности входят в нашу жизнь и набирают всё больше 
популярности. Германия всегда была синонимом качества и скрупулезности, именно поэтому сертификаты, 
выданные немецкими органами по повышению квалификации и сертификации, признаются во всем мире

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ОТ НЮРНБЕРГСКОГО ТРЕНИНГОВОГО ЦЕНТРА

TECHNIK UMWELT VERTRIEB

Компания ТBG GmbH является высоко-
квалифицированным тренинговым 
центром, занимающимся профессио-

нальным обучением по  международным 
стандартам менеджмента качества, безо-
пасности и надлежащего производства. Ква-
лификация каждого сотрудника  — это тот 
главный фактор, который отличает ваше 
предприятие от других, ведь именно кадры 
решают, как будет развиваться предприя-
тие и  каков его вектор движения. Отличие 

нашего центра заключается в индивидуаль-
ном подходе к  обучению каждого конкрет-
ного клиента.  Наш тренинговый центр име-
ет в штате огромное количество преподава-
телей, подтвердивших свою квалификацию 
и  компетентность на  самом высоком уров-
не и  имеющих подтверждающие докумен-
ты о  квалификации, выданные междуна-
родными органами по  сертификации, кото-
рые признаются во  всем мире. Также наши 
лекторы являются практикующими ауди-

торами, каждый из  которых провел более 
1000 часов на аудитах, потому они могут по-
делиться наработанным опытом с  персона-
лом, который они обучают. 

Наши программы обучения включают 
в себя новейшие достижения в области ме-
неджмента. Их освоение станет вашим кон-
курентным преимуществом. Учебный про-
цесс нацелен на  интеграцию вашего опыта 
с концепциями курса и их немедленное при-
менение на  практике. Всё это гарантирует 
максимальную отдачу от времени, затрачен-
ного на учебу.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ:

 ◆ Онлайн-обучение (в  существующих 
реалиях очень сложно оторваться от  ра-
бочего процесса на  два-три дня. Онлайн- 
обучение дает возможность поддерживать 
свою квалификацию на  должном уровне, 
а с учетом того, что данный курс всегда оста-
ется в  записи, к  нему можно возвращаться 
по  нескольку раз и  пересматривать для 
более детального ознакомления и разбира-
тельства в изложенных темах):

 • модульный курс, длящийся три меся-
ца (создан специально для внедрения 
систем менеджмента, состоит из  двух-
часового обучения раз в неделю, с пре-
доставлением практических заданий 
именно для вашего предприятия и про-
веркой выполнения);

 • одно-, двух-, трехдневные курсы.
 ◆ Корпоративное обучение (данный 

курс проводится у  вас на  предприятии 
с привлечением ТОП-менеджмента, руково-
дителей структурных подразделений, ответ-
ственных за проведение внутреннего ауди-
та, качество и безопасность, а также других 
специалистов).

 ◆ Групповое обучение (проводится 
на базе нашего предприятия. Курс собирает 
представителей разных отраслей, что дает 
возможность пообщаться со  специалиста-
ми других предприятий и перенять их опыт 
по внедрению стандартов).
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Вторым направлением компании явля-
ется проведение аудитов на  предмет соот-
ветствия предприятия требованиям между-
народных стандартов  ISO, GMP, GMP+, EN, 
Eurocode, API и других. 

Наши сотрудники являются ведущими 
аудиторами от  лица международных орга-
нов по сертификации. Именно такие специ-
алисты могут провести аудит и  сообщить, 
насколько ваше предприятие соответствует 
требованиям международного стандарта 
и готовы ли вы к проведению сертификации. 
Наши сотрудники ищут подтверждение того, 
что предприятие соответствует требовани-
ям стандарта, а в случае выявления несоот-
ветствий  — показывают, как их устранить 
и улучшить ваше предприятие. 

Наша задача — помочь вам пройти не-
зависимую проверку максимально эффек-
тивно и успешно.

При планировании аудита мы анали-
зируем деятельность вашего предприятия 
и  направляем к  вам сотрудника, имеющего 
непосредственный опыт работы на  подоб-
ном предприятии. 

Этот специалист перед проведением 
аудита анализирует законодательную базу, 
гигиенические условия и  нормативную до-
кументацию, подходящую именно к вашему 
производству. 
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