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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR021 

4 дня 

Оценка системы менеджмента качества поставщиков на 

основе международного стандарта AS/EN 9100:2016 

Требование к поставщикам иметь внедренную СМК на основе AS/EN 9100 становится нормой в 

авиастроении. Регулярный контроль СМК со стороны потребителя создает уверенность в 

поставщике. Но аудит второй стороны имеет ряд особенностей и нюансов, которые вместе с 

требованиями стандарта AS/EN 9100, объясняются на семинаре. 

Целевая 

аудитория 

Руководители, специалисты по закупкам, специалисты СМК, аудиторы СМК и 

другие заинтересованные лица. 

Цель  Подготовка аудиторов 2-й стороны для оценки соответствия систем 

менеджмента качества поставщиков авиакосмической промышленности 

требованиям международного стандарта AS/EN 9100:2016. 

Базовые 

требования  

Рекомендуется, но обязательным не является предварительное ознакомление со 

структурой и требованиями стандарта ISO 9001:2015. 

Опыт участия в аудитах и составления отчетов приветствуется, но обязательным 

не является. 

Содержание  Концепция качества, эволюция качества. 

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

в мире. 

 Принципы менеджмента качества. 

 Цели и задачи Международной Аэрокосмической Группы Качества (IAQG) и 

основы стандартов AS/EN 9100. 

 Основные положения управления цепочками поставок (передача требований в 

области качества, оценка состояния производства, мониторинг поставщика). 

 Методы и инструменты оценки поставщиков. 

 Обзор требований стандарта AS/EN 9100-2016. 

 Отраслевые требования (требования сопряженных стандартов: AS/EN 9102 

(контроль первого изделия), AS/EN 9103 (управление ключевыми 

характеристиками), AS/EN 9115 (поставляемое ПО) - краткий обзор. 

 Управление конфигурацией (на основе ISO 10007). 

 Управление проектами.  

 Управление рисками. 

 Планирование производства продукции и оценка рисков в цепочках поставок. 

  Управление закупками. 

 Процессный подход. Методы управления процессами. 

 Обучение, осведомленность и компетентность. 

 Измерения, анализ и улучшение. 

 Объяснение контрольных свидетельств, демонстрирующих соответствие СМК 

требованиям AS/EN 9100:2016. 

 Анализ требований к документации AS/EN 9100:2016, взаимосвязь между 

политикой и целями в области качества, процедурами, планированием 
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качества. Документированная информация системы менеджмента качества с 

точки зрения требований стандарта AS/EN 9100:2016. 

 Анализ практики оценки соответствия требованиям стандарта AS/EN 

9100:2016. 

 Обзор основных инструментов управления качеством и их применение для 

оценки уровня управления качеством поставщиков.  

 Основы аудита СМК на основе AS/EN 9100, AS/EN9001 и ISO 19001. Методы, 

техника и нюансы аудита 2-й стороны. 

 Управление несоответствиями (анализ основной причины RCA, 

корректирующие и предупреждающие действия). 

 Разработка планов улучшения. 

 Поддержка потребителя. 

 Знакомство с современными методами оценки поставщиков 

высокотехнологичной продукции на основе оценки уровней технологической 

и производственной готовности TRL / MRL. 

 Развитие поставщиков – проблемы и решения.  

 Опыт оценки поставщиков и работы с ними в других отраслях 

промышленности. 

 Экзамен (2.5 часа). 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

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, выполненные 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. 

Программа семинара включает в себя экзамен продолжительностью 2.5 часа. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

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

− Структуру требований стандарта и логику их представления. 

− Сущность процессного подхода, риск-менеджмента и управления 

несоответствиями. 

− Особенности, принципы и методы аудита 2-й стороны. 

− Психо-физиологические основы аудита. 

− Примеры позитивной практики аудита 2-й стороны. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Понимания требований стандарта AS/EN 9100:2016. 

− Планирования аудита, его подготовки, проведения и анализа. 

− Определения и анализа корневых причин несоответствий СМК. 

− Идентификации и анализа рисков СМК. 

− Применения психофизических методов при интервьюировании. 

3. Организация получит: 
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− Персонал, подготовленный к планированию, организации, проведению 

аудитов 2-й стороны по стандарту AS/EN 9100:2016 и оформлению 

соответствующей документации. 
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