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Компания TML Ltd.приглашает представителей Вашей организации принять 

участие в тематических семинарах в области требований международных 

стандартов, а также оценки соответствия и сертификации систем менеджмента. 

 

Настоящим письмом мы приглашаем Вашу организацию к сотрудничеству с 

целью повышения компетентности Ваших специалистов в области систем 

менеджмента в любом удобном для Вас формате: 

1. организация и проведение открытых и корпоративных семинаров и тренингов 

(в г. Санкт-Петербурге или территории Заказчика), 

2. разработка обучающих программ с учетом специфики и потребностей 

Вашей организации для краткосрочного и долгосрочного планирования 

профессионального обучения всех категорий сотрудников в области систем 

менеджмента и сопутствующих дисциплин,  

3. дистанционное обучение. 

 

Мы предлагаем общие и специальные тренинги для всех категорий управленцев, 

технических руководителей и специалистов, направленных на получение, развитие 

и закрепление знаний и навыков, необходимых для решения задач в рамках 

системы менеджмента организации. Такой подход целесообразен для 

планирования обучения и карьерного развития сотрудников компаний, выбора и 

обоснования траектории профессионального обучения.  

 

Темы семинаров и тренингов, разработанных нашей компанией, охватывают 

широкий спектр вопросов, связанных с требованиями к системам менеджмента 

качества (СМК) ISO 9001, системам экологического менеджмента (СЭМ) ISO 14001, 

системам менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда 

(СМПЗиБ) OHSAS 18001/ISO 45001, системам энергетического менеджмента ISO 

50001, а также интегрированным системам на базе двух и более стандартов.  

 

Наши семинары и тренинги проводят действующие консультанты и аудиторы 

международных органов по сертификации, подготовившие десятки предприятий 

различных отраслей экономики к сертификации по перечисленным выше 

стандартам. Огромный практический опыт и компетентность наших 

преподавателей обеспечивают высокий профессиональный уровень и 

практическую направленность проводимых семинаров.  
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Справки о семинаре:  

Всю интересующую Вас информацию Вы можете получить по телефонам:  (812) 

454-02-06 или по электронной почте: clients@tml.ru. Будем рады выслушать все Ваши 

пожелания и предложения! Адрес нашего сайта в Интернет: http://www.tml.ru. 

Регистрация: 

Для участия в семинаре отправьте, пожалуйста, Заявку по электронной почте 

clients@tml.ru. 

Будем рады видеть Ваших сотрудников на нашем семинаре. 

 

С уважением, 

Кудрявцева Юлия Юрьевна,  

генеральный директор TML Ltd. 
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