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4 дня 

Процессное управление в системе менеджмента 

качества предприятия 

Управление организацией через систему бизнес-процессов работает результативно и эффективно 

лишь в том случае, когда теоретические знания положены в практическую плоскость деятельности 

компании. Семинар-практикум, проводимый компанией «Круг-консалтинг», позволяет решить эту 

задачу с максимальной эффективностью. 

Целевая 

аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, владельцы процессов, 

специалисты по качеству, аудиторы СМК и другие заинтересованные лица. 

Цель   Знакомство с методологией процессного управления, описанием процессов, 

их анализом и улучшением.  

 Получение практических навыков применения процессного управления в 

СМК предприятия.  

 Разработка проектов мероприятий по улучшению процессной модели 

предприятия. 

Базовые 

требования  

Знакомство с требованиями стандарта ISO 9001:2015. 

Содержание  Процессный подход к управлению организацией. Требования стандарта ISO 

9001:2015. Роль и место процессного управления в управлении качеством и 

управлении предприятием в целом. 

 Описание процессов. Классификация процессов. Управление процессами и 

их документирование. Критерии функционирования процессов. 

 Введение в управлении рисками применительно к рискам процессов СМК. 

 Основные подходы к разработке процессов СМК 

 Введение в управление несоответствиями применительно к процессам СМК. 

 Мониторинг и контроль параметров процесса. Характеристики процессов. 

Контроль процессов. Статистическое управление процессами. 

 Анализ процессов СМК предприятия. Разработка и внедрение 

корректирующих и предупреждающих действий. 

 Улучшение процессов. Технологии улучшения процессов.  

 Практические работы по анализу ключевых процессов СМК предприятия. 

Разработка проектов мероприятий по улучшению существующих процессов 

СМК предприятия. 

Формат  Корпоративный 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления, а также «Методические указания по разработке и анализу 

бизнес процессов СМК», разработанные экспертами ООО «Круг-консалтинг». 
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Методы и 

особенности 

Семинар-практикум.  

Особенностью является использование в качестве примеров для анализа и 

улучшений конкретных процессов СМК предприятия заказчика, с последующей 

разработкой проектов их улучшений и защитой проектов перед руководством 

заказчика. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Роль и сущность процессного подхода в управлении СМК. 

− Требования современных стандартов к управлению качеством на основе 

процессного подхода. 

− Основы методологии идентификации, документирования, внедрения, 

управления и улучшения процессов. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Идентификации, документирования и анализа бизнес-процессов. 

− Идентификации рисков процессов и их анализа. 

− Анализа несоответствий процессов и разработки корректирующих мер. 

3. Организация получит: 

− Персонал, имеющий теоретические знания методологии процессного 

менеджмента и  владеющий практическими навыками разработки и  

анализа процессной модели СМК, идентификации и анализа рисков 

процессов, работы с несоответствиями. 

− Детальный анализ собственных ключевых бизнес-процессов, их оценку 

рисков и анализ несоответствий. 

− Разработанные участниками семинара планы мероприятий по 

улучшению ключевых бизнес-процессов СМК организации. 
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