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      ЦПК АГТУ 

 
 
 

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Подготовка и сертификация специалистов по Схеме регистрации персонала Европейской организации по качеству 
(EOQ)», «Консультации и методическая помощь предприятиям Казахстана по корпоративной культуре и 
совершенствованию систем управления для бизнеса, государственных и общественных организаций Казахстана на основе 
международных стандартов ISO 9000 и 14000,OHSAS 18000, систем безопасности и управления рисками в соответствии с 
требованиями HACCP и концепции TQM»   

 
Аннотация.  

Международное признание экономического развития и признания  конкурентоспособности Казахстана может 
обеспечить лишь такой персонал, квалификация которого отвечает уровню требований, принятому в международном 
сообществе и признаваемой в мире. Компетентный персонал- это решающий фактор успеха отечественных предприятий. 
Для этого нами налажено сотрудничество с аккредитованными Международной организацией стандартизации 
тестирования (ISTO, Швейцария) центрами в Казахстане и странах СНГ с целью подготовки и тестирования казахстанских 
руководителей и специалистов на понимание ими международных стандартов серии ISO, которые дают уверенность в том, 
что специалисты верно понимают современные требования к системам менеджмента качества и им можно доверять. 

 Целевая аудитория Программы: руководители и специалисты высшего и среднего звена управления предприятий и 
организаций, госслужащие, профессорско-преподавательский состав, докторанты, аспиранты, магистранты учреждений 
науки и образования Республики Казахстан. 

Общая продолжительность -  от 1 до 6 месяцев, Форма обучения – очная и дистанционная  
 

Схема EOQ включает следующие квалификации:  

Специалист EOQ менеджмента качества  
Менеджер EOQ систем менеджмента качества 
Аудитор EOQ качества 
Менеджер EOQ систем менеджмента окружающей среды  
Аудитор EOQ систем менеджмента окружающей среды  
Менеджер EOQ интегрированных систем качества и экологии 
Менеджер EOQ систем менеджмента профессиональной безопасности 
Аудитор EOQ систем менеджмента профессиональной безопасности  
Специалист EOQ менеджмента качества в сфере охраны здоровья 
Менеджер EOQ систем менеджмента качества в сфере охраны здоровья 
Аудитор EOQ систем менеджмента качества в сфере охраны здоровья 
Менеджер EOQ систем менеджмента безопасности пищевой продукции 
Аудитор EOQ систем менеджмента безопасности пищевой продукции 
Эксперт EOQ по TQM (всеобщее руководство качеством) 
Руководитель EOQ по TQM – системам  
Профессионал EOQ “Черного пояса” по методологии 6 – Сигм 
Эксперт EOQ по уровням совершенства EFQM 
Профессионал EOQ по внедрению изменений или процесс-менеджер EOQ 
Консультант EOQ по системам менеджмента 
 
С получением - сертификатов  Европейской организации качества  - EOQ. Для подготовки менеджера необходимы 4 
месячных модулей, аудитора – 5.  Форма обучения - очно-заочная с пятидневным отрывом от производства для 
прохождения модульного курса 1 раз в месяц по набору групп (10-12 чел.) -  в Алматы, в Астане, областных центрах РК  

 
Руководитель тренерской группы киевлянин Виктор Ягодзинский – директор Центра подготовки персонала «ПРИРОСТ-
АКАДЕМИЯ» (единственное в СНГ учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов в соответствии с 
Европейской схемой сертификации персонала). Руководитель  группы консультантов: Тарас Калита – директор 
Консалтингового Центра Систем Качества «ПРИРIСТ-СИСТЕМА», член Совета Национальных партнерских организаций 
Европейского фонда управления качеством (впервые из стран СНГ),  руководитель группы экспертов по оцениванию 
предприятий в рамках Европейской награды по качеству (впервые из стран СНГ), член экспертной группы по менеджменту 
качества Европейской экономической комиссии ООН. 

 
При участии В. Ягодзинского и Т. Калиты в процессе подготовки и сертификационного аудита впервые в истории 

Казахстана компания «Беккер & K» из Алматы стала в 2005г. лауреатом среди стран Восточной и Центральной Европы 
и получила сертификат EFQM "Признание  совершенства".  
 
Контакты: Владимир Затолокин, PMP (IPMA-C), директор ЦПК АГТУ, член PMP_Club_Kz, спонсор PMI Almaty, Kazakhstan 
Chapter, представитель UPMA-IPMA в Казахстане 
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