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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR019 

1 день 

Предотвращение использования контрафактной 

продукции (в соответствии с AS/EN 9100:2016) 

Контрафакт становится глобальной головной болью всего авиационного мира, порождая риски, 

напрямую связанные с безопасностью полетов. Стандарт AS/EN 9100 требует от организаций 

управления предотвращением попадания и использования контрафактных деталей. На семинаре 

эти требования раскрываются в необходимых деталях. 

Целевая 

аудитория 

Руководители, специалисты службы качества, внутренние аудиторы, иные 

заинтересованные лица. 

Цель  Знакомство с требованиями стандартов авиакосмической отрасли по 

предотвращению использования контрафактной продукции 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

Содержание  Особенности производства и эксплуатации продукции авиакосмического 

назначения в эпоху глобализации. Цепочки поставок и риски контрафакта.  

 Опасность контрафакта. 

 Требования стандарта AS/EN 9100:2016 по предупреждению использования 

контрафактной продукции. 

 Термины и определения. 

 Рекомендации по управлению противодействием использования 

контрафактной продукции: 

− Обучение персонала. 

− Обеспечение доступности. 

− Закупки: 

o процессы закупки; 

o информация при закупке; 

o прослеживаемость в цепи поставок. 

 Разработка документированной процедуры по предотвращению 

использования контрафактной продукции. Практические примеры. 

 Разработка условий на закупки и поставку продукции. Методика снижения 

риска закупки контрафактной продукции. Практические примеры. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный, дистанционный. 

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 

документированной процедуры по предотвращению использования 

контрафактной продукции», разработанные экспертами ООО «Круг-

консалтинг». 
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Методы и 

особенности 

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

практических примеров, упражнения, практические занятия. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Терминологию управления контрафактной продукцией. 

− Предпосылки и источники появления контрафактной продукции. 

− Требования стандарта AS/EN 9100:2016 в области предотвращение 

использования контрафактной продукции. 

− Подходы к обучению персонала в области предотвращения 

контрафактной продукции. 

− Подходы к управлению риском закупки контрафактной продукции в цепи 

поставок. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Разработки мер по выявлению контрафактной продукции при поставках 

и определения ее источников при производстве. 

− Разработки соответствующей документированной информации 

(процедур). 

3. Организация получит: 

− Персонал, понимающий требования стандарта AS/EN 9100:2016 в 

отношении предотвращения использования контрафактной продукции и 

обладающий навыками их применения на практике. 
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