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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR011 

3 дня 

Управление рисками СМК организации  на основе 

требований стандарта ISO 9001:2015 

Любые знания имеют ценность лишь тогда, когда они могут быть применены на практике. 

Управление рисками – яркий пример, когда сама жизнь диктует необходимость практического 

освоения теории риск-менеджмента применительно к особенностям и нюансам работы конкретной 

организации. 

Целевая 

аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, владельцы процессов, 

специалисты по качеству, аудиторы СМК и другие заинтересованные лица. 

Цель   Знакомство с методологией управления рисками в системе менеджмента 

качества и соответствующими требованиями стандарта ISO 9001:2015.  

 Получение практических навыков применения методов управления рисками 

в СМК предприятия.  

 Разработка мер управления ключевыми рисками СМК предприятия. 

Базовые 

требования  

Знакомство с требованиями стандарта ISO 9001:2015. 

Содержание  Управление качеством и цена управленческих ошибок. 

 Реактивный и проактивный менеджмент.  

 Краткий обзор стандарта ISO 9001:2015. Требования стандарта в отношении 

управления рисками. 

 Термины и определения менеджмента риска (ISO Guide 73:2009).  

 Риск-менеджмент: концепции и философия.  

 Обзор стандарта ISO 31000. Риск-менеджмент. Принципы и руководства. 

 Принципы менеджмента рисков как основа системы управления 

организацией. 

 Риск-менеджмент, как процесс. 

 Методы и приемы управления рисками.  

 Идентификация рисков. Концепции и методы оценки риска (на основе 

стандарта ISO 31010). 

 Процесс оценки риска. 

 Выбор метода оценки риска. 

 Инструменты анализа рисков (матрица рисков, FMEA анализ и др.). 

 Обзор позитивных и негативных примеров риск-менеджмента в СМК. 

 Нормативы, стандарты и рекомендации по риск-менеджменту. 

 Идентификация, оценка и анализ рисков ключевых процессов СМК 

предприятия заказчика. 

 Разработка участниками практических рекомендаций по управлению 

рисками ключевых процессов СМК предприятия. 

Формат  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 «Методические указания по рискам СМК», 

разработанные экспертами ООО «Круг-консалтинг». 

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: 

− Основы методологии идентификации, документирования, анализа 

рисков и разработки мер управления ими. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Идентификации, анализа и оценки рисков на основе матрицы рисков. 

− Разработки мер управления рисками в системе менеджмента качества. 

3. Организация получит: 

− Персонал, владеющий теоретическими знаниями методологии риск-

менеджмента и владеющий практическими навыками идентификации, 

оценки и анализа рисков, а также разработки мер управления ими. 

− Детальный анализ рисков собственных ключевых процессов СМК. 

− Разработанные участниками семинара планы по улучшению мер 

управления рисками СМК предприятия. 
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