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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR013 

3 дня 

Система менеджмента качества на основе 

международного стандарта AS/EN 9100:2016 

Принятие решения о внедрении системы менеджмента качества на основе требований стандарта 

AS/EN 9100 является стратегическим решением. Его успех определяется как пониманием 

персоналом организации содержания и сути требований стандарта, оценкой возможностей их 

внедрения и исполнения, так и готовностью персонала к изменениям. 

Целевая 

аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, специалисты службы качества, 

внутренние аудиторы, иные заинтересованные лица. 

Цель  Ознакомление слушателей со структурой и требованиями стандарта AS/EN 

9100:2016, их особенностями и примерами их реализации в практике разработки, 

внедрения и улучшения системы менеджмента качества. 

Базовые 

требования  

Знакомство со стандартом ISO 9001:2015. 

Содержание  Качество как основа конкурентоспособности и безопасности. Краткий экскурс в 

историю качества в авиастроении. 

 Цели и задачи Международной Аэрокосмической Группы Качества (IAQG) и 

основы стандартов AS/EN 9100. 

 Состав стандартов серии AS/EN9100. 

 Преимущества внедрения стандартов ISO серии 9000. Применение AS/EN 9100 

в мире. 

 Обзор требований стандарта AS/EN 9100-2016: 

− Процессный подход. Методы управления процессами. Цикл Деминга. 

− Контекст организации и заинтересованные стороны. 

− Лидерство и обязательства. Политика и цели в области качества. 

Представитель руководства. 

− Планирование. Управление рисками. 

− Обеспечение процессов СМК. Ресурсы. Измерения. База знаний. 

Компетентность персонала. Коммуникации. 

− Документированная информация СМК и управление ею. 

− Операционная деятельность. Планирование и риски. Управление 

конфигурацией. Управление проектами. Проектирование и разработка. 

Управление внешними поставками. Производство и предоставление услуг. 

Управление несоответствующими выходами.  

− Оценивание деятельности. Удовлетворенность потребителей. Внутренний 

аудит. Анализ со стороны руководства. 

− Улучшения. Корректирующие действия. Постоянное улучшение. 

 Типовые проблемы систем менеджмента качества, построенных на базе 

требований AS/EN 9100-2016, их обзорный анализ и типовые решения. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 
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Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления, а также перевод стандарта AS/EN 9100-2016, выполненный ООО 

«Круг-консалтинг».  

Методы и 

особенности 

Семинар сочетает в себе лекции и обсуждение вопросов в группах, разбор 

практических примеров, упражнения, практические занятия, а также активные 

деловые игры. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Структуру и содержание стандарта AS/EN 9100:2016. 

− Структуру требований стандарта и логику их представления. 

− Особенности СМК, построенной в соответствии с требованиями 

стандарта AS/EN 9100:2016 

2. Слушатели получат навыки: 

− Понимания требований стандарта AS/EN 9100:2016. 

− Практической реализации требований стандарта. 

− Проекции требований стандарта на систему управления качеством 

собственной организации. 

3. Организация получит: 

− Персонал, владеющий четким представлением о стандарте AS/EN 

9100:2016 и его требованиях и владеющий навыками его практического 

применения. 
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