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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В октябре 2019 года на своем ежегодном Форуме Европейский Фонд Менеджмента Качества (EFQM) 
принял новую инновационную модель организационного совершенства, значительно отличающуюся от 
традиционной модели EFQM. Новая модель в большей степени адаптирована к деятельности предприятий в 
условиях сильно меняющейся внешней среды и необходимости учета в деятельности организаций возникающих 
при этом рисков. 

Департамент Программ EFQM в России Всероссийской организации качества приглашает специалистов в 
области управления качеством, организационного развития и стратегического менеджмента принять участие в 
тренинге по новой модели EFQM: 2020 («Тренинг по подготовке асессоров EFQM»).  

Программа тренинга включает в себя следующие темы: 
• Новая роль асессоров 
• Организационный контекст 
• Критерии модели 
• Логика RADAR 
• Визит в организацию 
• Определение Сильных Сторон и Возможностей для Улучшения 
• Бальная оценка 
• Обратный отчет асессоров 
• Электронные платформы EFQM 
• Профессиональное развитие асессора. 

В программу тренинга интегрированы ролевая игра и упражнения по развитию навыков организационной 
диагностики, практические задания с использованием электронных платформ EFQM. 

Подготовка асессоров EFQM и менеджеров по самооценке проводится лицензированным тренером EFQM. 
Слушатели, успешно прошедшие обучение на тренинге асессоров, вносятся в реестр EFQM и получают право 
принимать участие в качестве внешних экспертов в оценках заявителей для уровня «Признание EFQM».  

Данный курс является базовым тренингом при подготовке асессоров и практиков по всем программам 

EFQM. Длительность тренинга 24 учебных часа. Стоимость тренинга– 55 000 руб. (НДС не облагается).  

Занятия проводятся лицензированным тренером EFQM. Слушатели получают сертификаты EFQM о 

прохождении обучения. 

Дополнительную информацию можно получить: 

- по программам  тренингов- Сафонов Анатолий Александрович, тел. +7(906)717-60-61, +7(495) 960-20-15, 

, эл. адрес: anatoly.safonov@gmail.com, safonov@cepvok.ru.  

- подача заявок и заключение договоров на тренинги - Синякина Ирина Александровна, +7(495)729-05-73, 

эл. адрес: irina.s@ckovok.ru, irina_ckovok@mail.ru. 

 

 

Директор Центра       А. А. Сафонов 
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