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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR008 

3 дня 

Процессное управление в системе менеджмента 

качества 

Как невозможно представить себе полководца, руководящего войсками без карт, также 

невозможно представить руководителя современной организации, не вооруженного схемой ее 

бизнес-процессов. Понимание идентификации процессов, построения схемы их взаимодействия, 

оценка и анализ – основные инструменты руководителя. 

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.  

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. 

 Основные подходы к разработке процессов СМК. 

 Основы управления рисками бизнес-процессов. 

 Мониторинг и контроль параметров процесса. Характеристики процессов. 

Контроль процессов. Статистическое управление процессами. 

 Анализ процессов. Разработка и внедрение корректирующих и 

предупреждающих действий. 

 Улучшение процессов. Технологии улучшения процессов. 

 Проектирование процессов. Классификация проектов. Жизненный цикл 

проекта. Управление проектом. 

 Практические работы по разработке и анализу типовых процессов СМК. 

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.  

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. 
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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. 

− Персонал, владеющий знаниями и навыками разработки и  анализа 

процессной модели СМК, идентификации и анализа рисков процессов, 

работы с несоответствиями. 
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