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Семинар 
«Организация хранения авиационно-

технического имущества.  
Методические аспекты» 

 

Уважаемые руководители и специалисты организаций-поставщиков АТИ!  

Приглашаем Вас принять участие в специализированном однодневном семинаре «Организация хранения  
авиационно-технического имущества. Методические аспекты». 

Инициатор семинара - Некоммерческое партнерство «АВИАПОСТАВЩИК», объединяющая организации-
поставщиков АТИ. Организатор семинара – автономная некоммерческая организация (АНО) «АУДИТ 
КАЧЕСТВА», выполняющая функции Бюро СДС ПАТИ (Система добровольной сертификации организаций, 
осуществляющих закупку, хранение и поставку АТИ). 

По результатам семинара каждому участнику будет выдано Свидетельство об участии в семинаре с 
перечислением прослушанных разделов программы семинара и один комплект раздаточных материалов (на 
основе слайдов по разделам программы семинара). Свидетельство об участии в семинаре оформляется 
руководителями НП «АВИАПОСТАВЩИК» и АНО «АУДИТ КАЧЕСТВА» (Бюро СДС ПАТИ). 

Программа семинара (разделы): 

1.  Основные требования к организации хранения АТИ в организациях-поставщиках.  
2.  Система менеджмента качества организации-поставщика АТИ и процессы для организации хранения АТИ: 

- Управление документами о качестве АТИ 
- Обеспечение прослеживаемости АТИ внутри компании 
- Управление несоответствующей продукцией и ремонтным фондом АТИ 
- Прием (передача) АТИ на склад 
- Хранение АТИ на складе организации 
- Хранение АТИ на складе сторонней организации 
- Упаковка АТИ   
- Отгрузка АТИ со склада организации 
- Управление аутсорсным процессом 
- Управление рабочей средой на складе хранения АТИ 
- Проведение входного контроля АТИ 
- Проведение переконсервации АТИ 
- Управление инфраструктурой Компании (зданиями и сооружениями для склада) 
- Управление технологическим оборудованием (на складе) 
- Метрологическое обеспечение деятельности Компании (на складе) 

3.  Особенности хранения  АТИ (по отдельным наименованиям)   
4.         Ответственность персонала склада 
5. Основная документация на складе 
6. Обеспечение безопасности склада 
7. Методические рекомендации НП «АВИАПОСТАВЩИК» по организации хранения АТИ в 
организациях-поставщиках.  
 
Участие в специализированных  семинарах  специалистов Вашей организации позволит не только 
актуализировать их специальные знания, но и реализовать План повышения квалификации персонала 
организации в 2011 г. согласно требованиям, предъявляемым к системе менеджмента  качества  организаций-
поставщиков АТИ. 

Семинар проводит: Коваль О.Н. - к.т.н., вице-президент НП «АВИАПОСТАВЩИК», эксперт-аудитор по 
системам менеджмента качества. 
 
С уважением, 
Вице-президент НП «АВИАПОСТАВЩИК»  Коваль Олег Николаевич 


