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ПРИВЕТСТВИЕ 

Уважаемые партнеры, клиенты, коллеги и просто 

читатели! 

От лица компании «Круг-консалтинг» приветствую Вас 

на страницах нашего каталога услуг. 

Наше общество и экономика сейчас проходят 

непростой путь, полный неопределенности и 

потрясений, вызовов и непростых решений. 

Обеспечение конкурентоспособности в этих 

условиях – трудная, но разрешимая задача. 

Ее инструменты известны – повышение качества, 

снижение затрат, увеличение компетентности 

персонала и его вовлечение. 

Владение этими инструментами лучше конкурентов 

дает возможность компаниям смело смотреть в 

завтрашний день. 

Станислав Иосифович Погребняк, 
генеральный директор ООО «Круг-консалтинг»,  

кандидат технических наук, доцент,  
международный аудитор IAQG  

(International Aerospace Quality Group) 

A potentia ad actum    

От возможного к действительному 

www.krug-consulting.ru 

info@krug-consulting.ru  

+7 (926) 145-09-03 
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О КОМПАНИИ ООО «КРУГ-КОНСАЛТИНГ» 
  
Компания ООО «Круг-консалтинг» создана в 2015 году.  По итогам 2019 года компания «Круг-
консалтинг» вошла в Рейтинг надёжных партнёров (https://analit-centr.ru/7743093382) среди 
организаций, специализирующихся в области управленческого консалтинга.  

Мы обучаем и консультируем по таким актуальным направлениям бизнеса, как: 

 Системы менеджмента качества (ISO 9001, AS/EN 9100, 9110, 9120). 

 Операционная эффективность предприятия (на базе бережливого производства, 

методологии «6 Сигма», Теории ограничений). 

 Формирование и развитие производственных систем. 

 Стратегическое развитие бизнеса. 

 Проектное управление. 

 Экологический менеджмент. 

 Энергетический менеджмент. 

 Риск-менеджмент. 

 Управление персоналом. 

 Управление инновационной деятельностью. 

 Промышленная безопасность и др. 

По всем указанным направлениям мы: 

– проводим обучение и консультирование; 

– оказываем помощь в подготовке и прохождении сертификации;  

–  помогаем разрабатывать и внедрять необходимые инструменты управления; 

– осуществляем последоговорную поддержку; 

– обеспечиваем методическими пособиями. 

Компания «Круг-консалтинг» находится в Москве, наши представители есть в Твери, Перми, 
Пензе и Екатеринбурге. 

Нами написаны и опубликованы многие статьи и книги по направлениям нашей деятельности, 
например: 
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ГАРАНТИЯ ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАБОТЫ С НАМИ 

• Выдающаяся компетентность наших экспертов, выражающаяся в совокупности 
многолетнего практического опыта и обширных теоретических знаний. 

•  Признание компании «Круг-консалтинг» в качестве бизнес-партнера ведущими 
мировыми органами по сертификации – QA (Quality Austria), BVC (Bureau Veritas 
Certification), DQS (DQS Holding GmbH), TÜV SÜD (ТМС РУС). 

• Многочисленные благодарственные отзывы наших заказчиков. 

• Наша готовность к немедленному реагированию на Ваши требования, к адаптации 
под Ваши нужды и потребности. 

• Широкий спектр наших услуг. 

•  Доверие и репутация – краеугольные камни наших отношений с заказчиками.  

НАША МИССИЯ И НАШИ ЦЕННОСТИ 

Миссия ООО «Круг-консалтинг» - дать нашим клиентам уверенность в успехе их бизнеса. 

 

Ценностями ООО «Круг-консалтинг» являются: 

 

Командная работа совместно с нашими клиентами. 

Результативность совместных усилий. 

Успех как цель командной работы. 

Гордость за доверие и достижения. 
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НАШИ ПОДХОДЫ 
 
1. А.В. Суворов сказал: «Обучать войска тому, что необходимо на войне». Мы говорим: 

«Давать заказчику то, что реально поможет его бизнесу». 
2. В обучении персонала заказчика делаем ставку на понимание им теоретических основ и 

развитие практических навыков. 
3. Растим команду из персонала заказчика, которая сможет работать самостоятельно. 
4. Следуем принципу: «Тренер готовит спортсмена к рекордам, на сам не бежит 

дистанцию».  
5. Проблемы заказчика – наши проблемы. Успех заказчика – наша гордость! 
6. Не бросаем заказчика после окончания договора. Сегодня вы – наш заказчик, завтра – 

партнёр. 
7. Твердо убеждены в том, что советы консультанта ценны их практической пользой. 
 

НАШИ ПАРТНЕРЫ  И ИХ ОТЗЫВЫ 
 
Круг заказчиков, клиентов, партнеров и друзей компании «Круг-консалтинг» очень широк.  Мы 
сотрудничаем с такими всемирно известными сертифицирующими органами, как: 
• Quality Austria; 
• Bureau Veritas Certification; 
• DQS (DQS Holding GmbH); 
• TÜV SÜD (ТМС РУС). 
  

Среди наших заказчиков – компании из разных 
отраслей промышленности и бизнеса, например, 
Ростех (Объединенная двигателестроительная 
корпорация, КРЭТ, Вертолеты России, 
Технодинамика и др.), Роснефть, авиакомпания S7, 
строительные компании («Сальвия», Уфа) и многие 
другие, всего – более 70-ти компаний. 

  
Проводя на регулярной основе 
анализ отзывов наших 
заказчиков, мы не оставляем без 
внимания ни одно малейшее 
замечание и бесконечно 
благодарны за любую 
конструктивную критику. 

Практически все компании, единожды 
начав с нами сотрудничать, выбирают 
нас в качестве поставщиков 
консалтинговых и обучающих услуг 
снова и снова.  

Удовлетворенность 
наших потребителей 

является альфой и 
омегой нашего 

бизнеса, главным 
стержнем нашей 

работы. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ 
 
Помимо официальных отзывов наших заказчиков в проводимой нашей компанией в 
обязательном порядке оценке удовлетворенности слушателей семинаров, мы получаем 
множество позитивных отзывов, мотивирующих нас на дальнейший рост.  
Ниже приведены цитаты из отзывов слушателей некоторых наших семинаров: 
  

Семинар «Система менеджмента 

качества на основе требований 

международного аэрокосмического 

стандарта EN 9100:2018»,  

предприятия Объединенной 

двигателестроительной 

корпорации 

  

  

  

  

  

«Высокий профессионализм преподавателя! Спасибо за семинар!» 

(Мотовилова). 

«Обучение живое и интересное с практическими заданиями и примерами 

из реальной жизни. Спасибо». (Лобанова). 

«Очень креативная подача информации!» (Гулян). 

      

Семинар «Внутренний аудитор CМК 

на основе AS/EN 9100D (2016)»,       

г. Каменск-Уральский,                      

АО «Каменск-Уральский 

металлургический завод» 

  

  

  

«Благодарим преподавателя за профессионализм, высокую квалификацию 

и доходчивость донесения материала. Получила удовольствие!» 

(Шмырина). 

«Изученный стандарт очень сложен для понимания. Спасибо 

преподавателю, лучшим образом рассказать об этом просто 

невозможно!» (Квашнина). 

«Понравилось, как преподаватель доходчиво объясняет материал, 

приводит примеры из практики и задачи, помогающие научиться 

пользоваться стандартом» (Бергер). 

      

Семинар «Управление проблемами 

(несоответствиями) в СМК 

организации»,                                       

г. Арсеньев, ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

  

  

  

  

«Очень интересно! Все темы разъяснены доходчиво, простым языком.  

Захотелось применить на практике» (Гуляева). 

«Семинар прошел в отличной обстановке. Радуют элементы игры в 

практике обучения» (Приступа). 

«Замечательно, стиль изложения способствует усвоению материала и 

поднятию уровня мышления. Даже восхищена» (Орехова). 

      

Семинар «Современные подходы в 

обучении и развитии персонала в 

свете требований ISO 9001:2015»,   

г. Москва, открытый семинар. 

  

  

  

  

«Семинар оказался не только глубоко познавательным, но и полноценным 

событием, увлекательным и интересным». 

«Форма представления настолько проста и понятна, что восприятие 

сложного материала оказалось простым и интересным». 

«Тема и ее раскрытие настолько интересны, что 3х дней явно мало!» 

      

Семинар «СМК на основе 

требований AS/EN 9100:2016», г. 

Москва, ООО «ВР-Технологии» 

  «Первое обучение, на котором было нескучно! Прекрасно, что были 

задачки, примеры из жизни и групповая работа» (Адам). 

«Потрясающий семинар!» (Глебова). 

«Отличный семинар. Объяснение простым языком сложных вещей, 

огромный плюс – практические задания, как опыт и как работа в команде 

со своими коллегами» (Окшина). 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАШЕЙ РАБОТЫ 
  
 Компания ООО «Круг-консалтинг» проводит обучение в следующих 
форматах: 

Открытые семинары. Преимущества формата: 

• высокое качество при оптимальных затратах; 
• обучение конкретного персонала конкретным знаниям; 
• общение с коллегами из других организаций – обмен опытом, 

новые контакты и связи; 
• рекомендуется при потребности в обучении 1-5 специалистов. 

Предусмотрены скидки при участии в семинарах 2х и более 
человек от одной организации. 

Корпоративные семинары. Преимущества формата: 

• высокое качество при низкой удельной стоимости обучения; 
• адаптация содержания семинара под особенности организации 

заказчика. Ряд семинаров проводится в формате семинара-
практикума, особенностями которого являются: 
– подборка и изложение теоретического материала, исходя из 

бизнес-потребностей заказчика; 
– рассмотрение проблем предприятия  в качестве практических 

примеров; 
– разработка проектов мероприятий по решению конкретных 

проблем предприятия; 
– защита группами участников семинара подготовленных 

проектов перед руководством предприятия.  

Персональное обучение. Проводится для собственников бизнеса и 
первых лиц предприятия. Преимущества формата: 

• содержит элементы коучинга – сочетает обучение и 
консультирование; 

• предельно сокращенное время обучения; 
• персональный подход – программа разрабатывается на основании 

потребностей заказчика, его подготовленности, занятости и 
возможностей; 

• динамика обучения – содержание программы, ее направленность 
и темы могут оперативно меняться в ходе обучения по запросу 
заказчика; 

• выраженная индивидуальная направленность – обучение ведется 
в виде беседы. 

Дистанционное обучение. Проводится в on-line формате. Преимущества 
формата: 

• экономия времени. Обучение может проводиться практически на 
рабочих местах участников семинаров; 

• стоимость участия ниже, чем в открытом семинаре.  
  

Обозначения 
в  

каталоге 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

Практически ко всем семинарам преподаватели компании «Круг-консалтинг» готовят  и 
передают заказчику методические материалы, закрепляющие полученные знания и 
помогающие в будущей работе. К ним относятся: 

 Копии материалов презентаций. 

 Тексты соответствующих стандартов (переводы международных стандартов выполнены 
специалистами компании «Круг-консалтинг»). 

 Книга «Международный стандарт ISO 9001:2015. Изучаем. Внедряем. Улучшаем» (С.И. 
Погребняк, Изд-во «Известия», Москва, 2015).  

 Книга «Бережливое производство. Формула эффективности» (С.И.Погребняк, Изд-во 
«Триумф», 2012). 

 Книга «Схемы и решения инновационной деятельности» (С.И.Погребняк, Изд-во «Круг-
консалтинг», электронное издание, 2016). 

 Методические указания, разработанные экспертами ООО «Круг-консалтинг» (постоянно 
находятся в разработке и число их непрерывно растет): 

– Разработка и анализ бизнес процессов СМК. 

– Управление рисками СМК. 

– Предотвращение попадания посторонних предметов. 

– Контроль первого изделия. 

– Предотвращение использования контрафактной продукции. 

– Применение FMEA анализа. 

– Управление несоответствиями СМК. 

– Разработка и анализ карт потока создания ценности (КПСЦ). 

– Разработка и внедрение системы «5S». 

– Разработка стандартизированных процедур бережливого производства. 

– Визуальный менеджмент. 

– Подготовка к аудиту по стандарту AS/EN 9100:2016. 

– Подготовка к аудиту по стандарту ISO 9001:2015. 

– Тематические подборки материалов и документов по теме обучения. 

 



ООО «КРУГ-КОНСАЛТИНГ» 

СЕМИНАРЫ  
и 

ТРЕНИНГИ 

В каталоге приведены сокращенные 
варианты программ. Каталог регулярно 

обновляется. 
Полную информацию можно получить  

на сайте 

 www.krug-consulting.ru 
по телефону 

 +7 (926) 145-09-03  
или по почте  

info@krug-consulting.ru 
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СЕМИНАРЫ 
  
Тотальное обучение персонала при подготовке, внедрении и управлении системой 
менеджмента качества является залогом реализации намеченных целей. 
Темы и формат обучения могут быть подобраны по уровням их ответственности и степени 
участия в процессе разработки и внедрения.  

понимание ключевых основ методологии управления качеством, 
основных принципов, роли и задачи политики и целей, 
собственной роли и ответственности. 

понимание теории управления качеством, разработки и 
внедрения бизнес-процессов, разработки документированной 
информации, работы с несоответствиями, управления 
поставщиками и пр. 

понимание основ управления, разработки технической и иной 
документации 

Высший уровень 
управления 
(собственники 
бизнеса, директор и 
заместители)  

Средний уровень 
(начальники цехов, 
департаментов, 
руководители 
подразделений) 

Нижний уровень 
(начальники отделов, 
мастера участков, 
сменные мастера и 
т.п.)  
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СЕРТИФИКАТЫ 

Слушателям семинаров и тренингов, проводимых 
ООО «Круг-консалтинг», выдаются номерные 
сертификаты на русском и английском языках. 
Условия выдачи сертификатов: 

1. Продолжительность семинара не менее 1-
го дня. 

2. Посещение слушателем не менее 90% 
предусмотренного времени. 

3. Успешная сдача тестов, если они 
предусмотрены. 

Копии выданных сертификатов хранятся в базе 
данных ООО «Круг-консалтинг» и любой слушатель 
по запросу может получить дубликат. 
 

Сертификат №1000 компании ООО «Круг-консалтинг» вручается Бучельникову Я.М., 
руководителю службы персонала (ОМО им. Баранова, Омск) 

ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ И МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Все семинары, приведенные в данном каталоге, тщательно подготовлены и отработаны в ходе 
их многократного проведения.  
Учитывая пожелания заказчика, мы стремимся проявить максимальную гибкость, включающую: 

• предоставление уже готовых семинаров; 
• срочное комплектование обучения под конкретные нужды заказчика на основе 

готовых модулей; 
• оперативную разработку новых семинаров по темам, которых пока нет в нашем 

каталоге. 

Если  вы не нашли в данном каталоге нужное вашей компании обучение, мы: 
• либо оперативно скомпонуем его под ваши конкретные требования из огромного 

набора готовых модулей; 
• либо разработаем нужный вам курс в самые сжатые сроки. 

Далее будет представлен «путеводитель» по данному каталогу, содержащий готовые решения 
по обучению. Темы и формат обучения могут быть подобраны по уровням ответственности 
участников семинаров, их роли в управлении компанией и степени участия. 
  

Персонал ОМО им. Баранова (Омск) после вручения сертификатов. 
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№ Наименование семинара 
Время, 

дней 

Страница в 

каталоге 

Разработка и внедрение СМК на основе ISO 9001:2015  

TR002 Управление качеством как основа конкурентоспособности 0,5  16 

TR003 Система менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001:2015 1 17 

TR005 
Разработка и внедрение  системы менеджмента качества на основе 

требований стандарта ISO 9001:2015 
3  19 

TR006 
Внутренний аудитор системы менеджмента качества на основе требований 

стандарта ISO 9001:2015 
4 20 

TR007 
Оценка системы менеджмента качества поставщиков на основе требований 

стандарта ISO 9001:2015 (аудит второй стороны) 
4  21 

TR008 Процессное управление в системе менеджмента качества 3  22 

TR010 Управление рисками СМК на основе требований стандарта ISO 9001:2015 2  25 

Разработка и внедрение СМК на основе авиакосмических стандартов AS/EN 9100, 9110, 9120  

TR012 Введение в международный стандарт AS/EN 9100:2016 1 26 

TR013 Система менеджмента качества на основе стандарта AS/EN 9100:2016 3 27 

TR014 
Внутренний аудитор системы менеджмента качества на основе стандарта 

AS/EN 9100:2016 
4 28 

TR015 Авиакосмический стандарт AS/EN 9100:2016 – особые требования 1 29 

TR016 Управление рисками СМК на основе требований стандарта AS/EN 9100:2016 2 30 

TR018 Предотвращение попадания посторонних предметов 1  32 

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ – ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА 
(В электронной версии Каталога - кликните по номеру страницы для перехода) 

Придерживаясь практической направленности нашего обучения, мы предлагаем нашим 
заказчикам такой вид обучения, как семинары-практикумы. Их отличают: 
• темы, наиболее полно соответствующие насущным потребностям заказчиков; 
• на занятиях рассматриваются и анализируются примеры проблем из практики 

предприятия заказчика; 
• проблемы компании заказчика отбираются заранее и тщательно готовятся 

преподавателями к анализу с участниками семинара. При необходимости 
преподаватель до семинара выезжает на предприятие для выбора проблемных 
вопросов и их предварительного обсуждения; 

• участники семинара анализируют проблемы своей компании, разрабатывают и 
обсуждают решения, готовят проекты планов мероприятий по улучшениям; 

• финалом обучения является защита участниками семинаров разработанных проектов 
планов улучшений перед руководством предприятия; 

• разработанные и одобренные руководством планы становятся основой для 
последующей управленческой деятельности по улучшениям. 
 

Здесь и далее семинары-практикумы выделены синим цветом  и знаком  
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Разработка и внедрение СМК на основе авиакосмических стандартов AS/EN 9100, 9110, 9120  (окончание) 

TR019 Предотвращение использования контрафактной продукции 1  33 

TR020 
Управление поставщиками авиакосмической отрасли на основе требований 

стандартов AS/EN 9100:2016 и ГОСТ Р 58175-2018 
4  34 

TR021 
Оценка системы менеджмента качества поставщиков  на основе 

международного стандарта AS/EN 9100:2016   (аудит 2-й стороны) 
4  35 

TR022 Управление ключевыми характеристиками процессов 1  36 

Разработка и внедрение СМК организаций, выпускающих военную продукцию 

TR023 
Система менеджмента качества оборонного предприятия на основе 

стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ 
3  37 

TR024 
Внутренний аудитор системы менеджмента качества оборонного 

предприятия на основе стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012 и  СРПП ВТ 
4  38 

Разработка и внедрение интегрированной СМК 

TR049 
Интегрированная  СМК на основе ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 

45001:2018 
3  62 

TR050 
Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента качества на 

основе ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,ISO 45001:2018 
3  63 

Разработка и внедрение экологического менеджмента 

TR051 Введение в экологический менеджмент. Обзор стандарта ISO 14001:2015 1  64 

TR052 
Внутренний аудитор систем экологического менеджмента на основе 

стандарта ISO 14001:2015 
3  65 

Разработка и внедрение менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности 

TR053 

Введение в стандарт  ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по 

применению» 

1  66 

TR054 
Внутренний аудитор систем менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности на основе стандарта ISO 45001:2018 
3  67 

TR055 Оценка и управление профессиональными рисками на предприятии 23  68 

Развитие систем менеджмента 

TR001 Сессия стратегического планирования  4 15  

TR004 Развертывание политики (метод Хосин Канри) 2 18 

TR009 Процессное управление в системе менеджмента качества предприятия 4 23 

TR011 Управление рисками СМК организации на основе требований ISO 9001:2015  3 24 

TR017 Управление рисками СМК на основе требований AS/EN 9100:2016  3 31 

TR027 
Управление проблемами (несоответствиями) в системе менеджмента 

качества предприятия  
4 42 

TR028 Статистические методы управления качеством 3 43 

TR025 FMEA анализ (гармонизированный AIAG&VDA FMEA) 2 40 
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Проектирование и разработка. Проектное управление 

TR029 Управление качеством при проектировании и разработке 3  44 

TR030 Управление проектами 3  45 

TR037 Бережливое проектирование (Lean Design) 4  52 

Управление персоналом 

TR032 Основы управления персоналом для руководителей среднего звена 3  47 

TR031 Современные подходы в обучении и развитии персонала в свете 
требований стандарта ISO 9001:2015 

3,5  48 

TR058 Эффективная команда. Тренинг командообразования 1  70 

TR059 Вовлечение и мотивация персонала 1  70 

TR048 Основы управления знаниями в современной организации 2  61 

Операционная эффективность (Бережливое производство) 

TR033 Введение в Бережливое производство 0,5  48 

TR034 Бережливое производство и его инструменты 3  49 

TR035 Бережливое строительство (Lean construction) 3  50 

TR036 Бережливый офис (Lean+Office) 1  51 

TR037 Бережливое проектирование (Lean Design) 4  52 

TR038 Бережливое производство. Построение и анализ карт потока создания 
ценности (КПСЦ)  

4  53 

TR039 Бережливое производство. Система «5S» - создание эффективного рабочего 
места 

2  54 

TR040 Бережливое производство. Стандартизированная работа  2  55 

TR041 Бережливое производство. Всеобщее обслуживание оборудования (TPM – 
Total Productive Management) 

2  56 

TR042 Бережливое производство. Визуальный менеджмент  2  57 

TR043 Бережливое производство. Быстрая переналадка (SMED)  3  57 

TR044 Внутренний аудитор системы менеджмента бережливого производства 4  58 

Управление инновационной деятельностью 

TR045 Управление инновационной деятельностью современной организации 3  59 

TR046 Введение в управление интеллектуальной собственностью 1  60 

TR047 Бизнес-процессы инновационной деятельности и управление ими 2  60 

TR048 Основы управления знаниями в современной организации 2  61 

Количество, тематика и содержание семинаров и тренингов постоянно изменяются в соответствии 
с запросами наших клиентов. Самые актуальные версии  вы можете узнать на сайте www.krug-

consulting.ru или отправив зарос по адресу info@krug-consulting.ru 

http://www.krug-consulting.ru/
http://www.krug-consulting.ru/
http://www.krug-consulting.ru/
mailto:info@krug-consulting.ru
mailto:info@krug-consulting.ru
mailto:info@krug-consulting.ru
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Стратегическая сессия — это форма групповой работы, направленная на совместную разработку 
стратегически значимых решений организации, с участием ключевых руководителей компании. В 
процессе сессии ее участники не только знакомятся с инструментами стратегического анализа, но 

и учатся их применению в отношении своей организации. 

Сессия стратегического анализа 

Целевая аудитория 

Собственники и высшее руководство 
организации, руководители процессов и 
подразделений. 

Цели 

• Оценка текущего состояния компании, 
рыночных и нерыночных возможностей 
(рисков) для бизнеса, влияющих на её 
конкурентоспособность. 

• Анализ существующей стратегии компании 
и ее целей. 

• Поиск и проработка решений по обеспече-
нию роста конкурентоспособности 
компании. 

• Получение информации от консультантов и 
руководства компании. 

• Мотивация участников на реализацию 
стратегии, формирование командного духа. 

• Обеспечение единого видения 
относительно ситуации, принимаемых 
решений, планов. 

• Формирование общего видения развития 
компании. 

• Разработка проектов Планов мероприятий 
по обеспечению конкурентоспособности 
компании. 

Содержание 

Программа сессии предполагает поэтапно: 
• Знакомство с основами теории 

развертывания политики и целей компании 
с применением методов анализа 
конкурентоспособности и оценки рынка. 

• Знакомство с ключевыми инструментами 
планирования, анализа и целеполагания. 

• Практический анализ текущего состояния 
компании. 

• Разработка проектов планов улучшений. 
Программа включает в себя: 

• Постановка целей и задач стратегической 
сессии. Правила групповой работы. 

• Проблемы обеспечения конкурентоспособ-
ности. Корпоративная политика и ее 
возможности. 

• Контекст организации и стороны, 
заинтересованные в ее успехе. 

• Понимание видения, миссии и ценностей 
компании. 

• Управление рисками как основа проактивного 
менеджмента. 

• Оценка конкурентного рынка. Бостонская 
матрица (BSG) и матрица Мак-Кинзи. 

• Знакомство с некоторыми инструментами 
анализа: 
– Основы планирования. 
– Мозговой штурм. 
– Диаграмма причинно-следственной связи. 
– Анализ и оценка рисков. 
– SWOT-анализ. 
– PEST-анализ. 
– Методология целеполагания. SMART-цели. 
– GAP-анализ. 
– RCA-анализ корневых причин проблем. 

• Развертывание стратегии. Бизнес-планирова-
ние и управление по приоритетам для 
прорывных результатов (подход Хосин Канри в 
современном сценарии бизнеса). Системный 
подход к управлению политикой. 
– Знакомство с методом Хосин Канри.  
– Разработка Х-матриц. 
– Формирование исходных требований к 

разработке  KPI (системы сбалансированных 
показателей) ключевых процессов 
компании. 

• Практическая работа участников в группах: 
– Анализ рыночного состояния компании и 

оценка перспектив ее конкурентоспособ-
ности. 

– Разработка стратегических целей компании, 
их анализ и оценка. 

– Оценка текущих миссии и политики 
компании и их анализ. 

– Формирование прорывного видения 
развития компании через подбор стратегий, 
тактик и проектов. 

– Формирование проектов планов 
достижения поставленных целей и задач. 

– Анализ и оценка рисков компании. 
– Разработка «дорожной карты». 

• Защита проектов групп перед руководством 
компании. 

 

TR001 
3 дня 
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Современный менеджмент  немыслим без знания основ управления качеством, его принципов, 
требований общепризнанных мировых стандартов  по управлению качеством. Семинар знакомит 
руководство предприятий с основными положениями управления качеством, механизмами его 

функционирования и полученными от их внедрения преимуществами. 

Управление качеством как основа 
конкурентоспособности  

Целевая аудитория 

Собственники бизнеса и высшее руководство. 

Цели 

• Ознакомить участников с современными 
проблемами в управлении организациями 
и ролью системы менеджмента качества в 
достижении конкурентоспособности. 

• Раскрыть суть, принципы и содержание 
современной системы менеджмента 
качества на основе признанных 
международных стандартов.  

• Объяснить преимущества организации, 
внедрившей и развивающей систему 
менеджмента качества.  

• Описать содержание стандарта ISO 
9001:2015 и заключенных в нем 
требований. 

Содержание 

• Современные проблемы обеспечения 
конкурентоспособности. 

• Качество как залог конкурентной борьбы. 
• Концепция качества, историческая 

эволюция. 
• Система управления качеством. 

Особенности развития и становления. 

Современные взгляды. 
• Принципы менеджмента качества. 
• Методы и инструменты управления 

качеством. 
• Управление предприятием на основе 

бизнес-процессного подхода. 
• Риск-ориентированный менеджмент – 

проактивное управление. 
• Стандарт ISO 9001 в качестве бизнес-

модели современного управления 
качеством. 

• Преимущества внедрения стандартов ISO 
серии 9000. 

• Терминология менеджмента качества. 
• Знакомство с основными требованиями 

стандарта ISO 9001-2015.  
• Эффективный подход к внедрению систем 

менеджмента качества. 
 

Семинар по качеству для руководящего 
персонала Объединенной 

двигателестроительной корпорации (г. Москва). 

TR002 
0,5 дня 

Семинар по качеству для персонала 
ОМО им. Баранова (г.Омск) . 

Кликните для перехода к заявке  
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Стандарт качества ISO 9001 воплощает в себе многолетний опыт сотен тысяч предприятий по 
всему миру и является, без преувеличения, наиболее совершенной на данный момент моделью 

управления качеством. Стандарт стал базисом для множества других стандартов. Внедрение 
требований ISO является «пропуском» в мир современных предприятий. 

Система менеджмента качества на основе 
требований стандарта ISO 9001:2015 

Целевая аудитория 

Собственники бизнеса,  высшее руководство, 
специалисты по качеству, другие 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Дать слушателям понятие структуры и 
содержания системы менеджмента 
качества современной организации. 
Объяснить, как принципы менеджмента 
качества влияют на методы управления 
предприятием. Показать преимущества 
процессной модели управления. Раскрыть 
требования стандарта ISO 9001:2015 
применительно к содержанию системы 
менеджмента качества. Объяснить понятие 
и задачи риск-менеджмента в управлении 
качеством. Обрисовать общую схему 
работы по непрерывным улучшениям. 

Содержание 

• Современные проблемы обеспечения 
конкурентоспособности. 

• Качество как залог конкурентной борьбы. 
• Концепция качества, историческая 

эволюция. 
• Система управления качеством. 

Особенности развития и становления. 

Современные взгляды. 
• Принципы менеджмента качества. 
• Методы и инструменты управления 

качеством. 
• Управление предприятием на основе 

бизнес-процессного подхода. 
• Риск-ориентированный менеджмент – 

проактивное управление. 
• Стандарт ISO 9001 в качестве бизнес-

модели современного управления 
качеством. 

• Преимущества внедрения стандартов ISO 
серии 9000. 

• Терминология менеджмента качества. 
• Обзор требований стандарта ISO 9001-2015: 

– Контекст организации. 
– Лидерство. 
– Планирование. 
– Поддерживающая деятельность.  
– Операционная деятельность. 
– Оценивание деятельности. 
– Улучшение. 

• Структура системы менеджмента качества и 
общий подход к разработке документов. 

• Эффективный подход к внедрению систем 
менеджмента качества. 

• Оценка системы менеджмента качества. 
 

TR003 
1 день 

Обсуждение рисков процессов 
(ООО «ВР-Технологии, Москва). 
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Политика предприятия в области качества является вектором, задающим направление для 
движения как самого предприятия, так  его бизнес-процессов. Метод Хосин Канри позволяет 

просто и понятно структурировать политику в области качества,  разбивая ее на понятные всем и 
каждому цели и задачи. 

Развертывание политики в области качества 
(метод Хосин-Канри)  

Целевая аудитория 

Собственники и высшее руководство 
организации, руководители процессов и 
подразделений, специалисты СМК, другие 
заинтересованные лица. 

Цель 

• Знакомство с инструментом Хосин Канри 
(Hoshin Kanri), позволяющим обеспечивать 
планомерную реализацию стратегии 
компании, проводить стратегический 
контроль и  осуществлять 
структурированный анализ управления в 
критичных бизнес-процессах. 

Содержание 

• Роль миссии компании, ее ценностей, 
целей и стратегий в обеспечении ее 
конкурентоспособности. 

• Понятие корпоративной политики, ее 
возможностей, формирования и 
реализации. 

• Современные проблемы планирования. 
Характерные проблемы управления по 
целям (MBO – Management By Objectives). 

• Общий взгляд на стратегию. Развертывание 
стратегии. Бизнес-планирование и 
управление по приоритетам для прорывных 

результатов (подход Хосин Канри в 
современном сценарии бизнеса). 
Системный подход к управлению 
политикой.  

• «Трехмерная» развертка индикаторов 
реализации миссии. 

• Хосин Канри подходы к организации 
мониторинга индикаторов. Применение 
визуализации, подходов DMAIC, 
инструментов решения проблем и отчетов 
А3. 

• Виды отчетов А3 на разных этапах 
управления стратегиями. 

• Хосин Канри как система таблиц. 
Повышение эффективности развертывания 
и мониторинга реализации политики. 

• Разработка Х-матриц реализации стратегии 
компании (цели, политика, показатели, 
результаты). 

• Алгоритм стратегического планирования на 
основе подхода Хосин Канри. 

 

TR004 
2 дня 
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Разработка и внедрение требований стандарта ISO 9001 – кропотливая и сложная задача, 
требующая вовлечения всего управленческого персонала предприятия. Задача многократно 

упрощается, если обратиться за консультациями в компанию  ООО «Круг-консалтинг». 

Разработка и внедрение  системы менеджмента качества 
на основе требований стандарта ISO 9001:2015  

Целевая аудитория 

Собственники бизнеса,  высшее руководство, 
специалисты по качеству, другие 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Дать слушателям понятие структуры и 
содержания системы менеджмента 
качества современной организации.  

• Объяснить, как принципы менеджмента 
качества влияют на методы управления 
предприятием.  

• Показать преимущества процессной 
модели управления.  

• Раскрыть требования стандарта ISO 
9001:2015 применительно к содержанию 
системы менеджмента качества.  

• Объяснить понятие и задачи риск-
менеджмента в управлении качеством.  

• Обрисовать общую схему работы по 
непрерывным улучшениям. 

Содержание 

• Эволюция и основы менеджмента в 
области систем качества. 

• История стандартов ISO серии 9000. 
• Процессный подход. 
• Менеджмент рисков. 
• Создание и внедрение системы 

менеджмента качества на предприятии. 
• Требования стандарта ISO 9001:2015. 
• Документальное оформление системы 

менеджмента качества. 
• Роль и задачи внутренних аудитов. 
• Методы постоянного улучшения. 
• Дорожная карта разработки, внедрения и 

сертификации системы менеджмента 
качества. 

• Процесс сертификации. 
 

TR005 
3дня 

Слушатели семинара обсуждают варианты 
решения практических задач. ООО ЭПО 
«Сигнал», г. Энгельс 

Работники Кумертауского авиационного 
производственного предприятия (КумАПП) на семинаре по 

стандарту ISO 9001:2015. 
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Внутренний аудит СМК – это своеобразная система сенсоров  организации. Беспристрастный 
анализ СМК и оперативное вскрытие проблем являются надежной помощью руководителю в 

управлении организацией. Мы помогаем предприятиям растить грамотных и 
квалифицированных внутренних аудиторов СМК. 

Внутренний аудитор системы менеджмента качества 
на основе требований стандарта ISO 9001:2015  

Целевая аудитория 

Специалисты, планирующие и проводящие 
внутренние аудиты системы менеджмента 
качества.  

Цели 

• Знакомство с общими принципами 
менеджмента качества, стандартом ISO 
9001:2015 и примерами его применения, 
основными принципами проведения 
аудита на основе требований стандарта ISO 
19011, освоение техники эффективного 
выполнения внутреннего аудита и 
составления отчетности. 

Содержание 

• Принципы менеджмента качества. 
• Системы менеджмента качества. 

Требования стандарта ISO 9001:2015.  
• Аудит: 

– цели аудита; 
– планирование аудита; 
– подходы к аудиту; 
– проведение аудитов; 
– составление отчетов; 
– стандарт ISO 19011. 

• Аудиторы: 
– обязанности аудитора; 

– личные качества; 
– выбор аудиторов. 

• Методы проведения: 
– интервью; 
– наблюдение в ходе аудита; 
– анализ документации. 

• Психологические аспекты внутреннего 
аудита: 

– психо-коммуникативные особенности 
аудита; 

– построение коммуникативных связей. 
• Анализ практических примеров 

внутреннего аудита. 
 

TR006 
4 дня 

Семинар «Внутренний аудитор СМК» на 
Каменск-Уральском металлургическом 

заводе. 
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В современном глобальном мире каждое предприятие обращается к поставщикам и каждое 
предприятие само является чьим-то поставщиком. Зависимость от поставщиков становится 

настолько значимой, что тема управления и выстраивания отношения с ними становится 
чрезвычайно актуальной для успеха бизнеса. 

Оценка системы менеджмента качества поставщиков 
на основе требований стандарта ISO 9001:2015 

TR007 
3 дня 

Слушатели семинара «Оценка СМК поставщиков» 
обсуждают варианты решения практических задач ( г. 

Москва, открытый семинар) 

Целевая аудитория 

Собственники бизнеса,  высшее руководство, 
специалисты по качеству, другие 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Дать слушателям понятие структуры и 
содержания системы менеджмента 
качества современной организации.  

• Объяснить, как принципы менеджмента 
качества влияют на методы управления 
предприятием.  

• Показать преимущества процессной 
модели управления.  

• Раскрыть требования стандарта ISO 
9001:2015 применительно к содержанию 
системы менеджмента качества.  

• Объяснить понятие и задачи риск-
менеджмента в управлении качеством.  

• Обрисовать общую схему работы по 
непрерывным улучшениям. 

Содержание 

• Концепция качества, историческая 
эволюция. 

• Преимущества внедрения стандартов ISO 
серии 9000. Применение ISO 9001в мире. 

• Принципы менеджмента качества. 
• Основные положения управления 

цепочками поставок (передача требований 
в области качества, оценка состояния 
производства, мониторинг поставщика). 

• Методы и инструменты оценки 
поставщиков. 

• Обзор требований стандарта ISO 9001-
2015. 

• 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 ISO 9001-2015. 

• Анализ требований к документации ISO 
9001-2015, взаимосвязь между политикой 
и целями в области качества, процедурами, 
планированием качества. 
Документированная информация системы 
менеджмента качества с точки зрения 
требований стандарта ISO 9001-2015. 

• Анализ практики оценки соответствия 
требованиям стандарта ISO 9001-2015. 

• Обзор основных инструментов управления 
качеством и их применение для оценки 
уровня управления качеством поставщиков.  

• Основы аудита СМК на основе ISO 9001-
2015. и ISO 19011. Методы, техника и 
нюансы аудита 2-й стороны. 

• Управление несоответствиями (анализ 
основной причины RCA, корректирующие и 
предупреждающие действия). 

• Поддержка  потребителя. 
• Опыт оценки поставщиков в разных 

отраслях промышленности. 
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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. 

Процессное управление в системе менеджмента 
качества 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
владельцы процессов, специалисты по качеству, 
аудиторы СМК и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с методологией процессного 
управления, описанием процессов, их 
анализом и улучшением.  

• Получение практических навыков 
применения процессного управления в 
СМК.  

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. 

• Руководство бизнес-процессами. Роли и 
ответственности. 

• Основные подходы к разработке процессов 
СМК. 

• Основы управления рисками бизнес-
процессов. 

• Мониторинг и контроль параметров 
процесса. Характеристики процессов. 
Контроль процессов. Статистическое 
управление процессами. 

• Документированная информация 
процессной деятельности. 

• Анализ процессов. Разработка и внедрение 
корректирующих и предупреждающих 
действий. 

• Типовые ошибки в разработке , внедрении , 
анализе и улучшении процессов. 

• Улучшение процессов. Технологии 
улучшения процессов. 

• Проектирование процессов. Классификация 
проектов. Жизненный цикл проекта. 
Управление проектом. 

• Практические работы по разработке и 
анализу типовых процессов СМК. 

 

TR008 
3 дня 

Анализ бизнес-процессов СМК в ООО 
«Сальвия» (Уфа). 
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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. 

Процессное управление в системе менеджмента 
качества предприятия 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
владельцы процессов, специалисты по качеству, 
аудиторы СМК и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с методологией процессного 
управления, описанием процессов, их 
анализом и улучшением.  

• Получение практических навыков 
применения процессного управления в 
СМК.  

• Разработка проектов мероприятий по 
улучшению процессной модели 
предприятия. 

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. 

• Руководство бизнес-процессами. Роли и 

ответственности. 
• 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. 

• Защита проектов анализа и улучшений 
бизнес-процессов перед руководством 
предприятия. 

 

TR009 
4 дня 

Идет защита планов по улучшениям. Семинар-
практикум «Управление бизнес-процессами 
СМК», ММП им. Чернышева, Москва. 

Обсуждение процессов СМК, АО 
«Алюминий Металлург Рус»,  

г. Белая Калитва. 
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Цена управленческой ошибки зачастую может быть столь высока, что от нее может зависеть само 
существование организации. Проактивный менеджмент, основанный на анализе и оценке 

рисков, становится новой парадигмой управления бизнесом. Включение риск-менеджмента в 
практику управления повышает конкурентоспособность предприятия. 

Управление рисками СМК на основе требований 
стандарта ISO 9001:2015 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
владельцы процессов, специалисты по качеству, 
аудиторы СМК и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с методологией управления 
рисками в системе менеджмента качества и 
соответствующими 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.) 
• Нормативы, стандарты и рекомендации по 

риск-менеджменту. 
• Обзор позитивных и негативных примеров 

риск-менеджмента в СМК. 
 

TR010 
2 дня 

Персонал АО ДКС (г. Тверь) знакомится с 
инструментами управления рисками. 



25 

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. 

Управление рисками СМК организации  на основе 
требований стандарта ISO 9001:2015 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
владельцы процессов, специалисты по качеству, 
аудиторы СМК и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• 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. 

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. 

• Составление перечня рисков предприятия. 
• Разработка участниками практических 

рекомендаций по управлению рисками 
ключевых процессов СМК предприятия. 

• Защита участниками семинара проектов по 
управлению рисками перед руководством 
предприятия. 

 

TR011 
3 дня 

Персонал АО ДКС (г. Тверь) разрабатывает 
практические меры реагирования на 

выявленные риски предприятия. 
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Общий тренд развития систем менеджмента качества предприятий – разработчиков и 
производителей  авиакосмической продукции состоит во включении их в общую цепочку 
поставщиков. Пониманию требований стандарта AS/EN 9100 и нюансам его содержания 

посвящен этот семинар.  

Введение в международный стандарт 
AS/EN 9100:2016  

Целевая аудитория 

Собственники бизнеса, высшее руководство, 
руководители подразделений, специалисты 
службы качества, технологи, иные 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Введение в значение, состав, структуру и 
требования международного 
авиакосмического стандарта AS/EN 9100-
2016. 

Содержание 

• Обзор требований стандарта AS/EN 9100-
2016: 
– Процессный подход. Методы 

управления процессами. Цикл Деминга. 
– Контекст организации и 

заинтересованные стороны. 
– Лидерство и обязательства. Политика и 

цели в области качества. Представитель 
руководства. 

– Планирование. Управление рисками. 
– Обеспечение процессов СМК. Ресурсы. 

Измерения. База знаний. 
Компетентность персонала. 

Коммуникации. 
– Документированная информация СМК и 

управление ею. 
– Операционная деятельность. 

Планирование и риски. Управление 
конфигурацией. Управление проектами. 
Проектирование и разработка. 
Управление внешними поставками. 
Производство и предоставление услуг. 
Управление несоответствующими 
выходами.  

– Оценивание деятельности. 
Удовлетворенность потребителей. 
Внутренний аудит. Анализ со стороны 
руководства. 

– Улучшения. Корректирующие действия. 
Постоянное улучшение. 

 

TR012 
1 день 

Первое знакомство со стандартом AS/EN 

9100 персонала ООО «Байтэрг», Москва. 
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Принятие решения о внедрении системы менеджмента качества на основе требований 
стандарта AS/EN 9100 является стратегическим решением. Его успех определяется как 

пониманием персоналом организации содержания и сути требований стандарта, оценкой 
возможностей их внедрения  и исполнения, так и готовностью персонала к изменениям. 

Система менеджмента качества на основе 
международного стандарта AS/EN 9100:2016 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и  подразделений, 
специалисты службы качества, внутренние 
аудиторы, иные заинтересованные лица. 

Цели 

• Ознакомление слушателей со структурой и 
требованиями стандарта AS/EN 9100:2016, 
их особенностями и примерами их 
реализации в практике разработки, 
внедрения и улучшения системы 
менеджмента качества. 

Содержание 

• Качество как основа конкурентоспособ-
ности и безопасности. Краткий экскурс в 
историю качества в авиастроении. 

• Цели и задачи Международной 
Аэрокосмической Группы Качества (IAQG) и 
основы стандартов AS/EN 9100. 

• Состав стандартов серии AS/EN9100. 

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

• Обзор требований стандарта AS/EN 9100-
2016: 

— Процессный подход. Методы 
управления процессами. Цикл Деминга. 

— Контекст организации и 
заинтересованные стороны. 

— Лидерство и обязательства. Политика и 
цели в области качества. Представитель 
руководства. 

— Планирование. Управление рисками. 

— Обеспечение процессов СМК. Ресурсы. 
Измерения. База знаний. 
Компетентность персонала. 
Коммуникации. 

— Документированная информация СМК и 

управление ею. 

— Операционная деятельность.  
o Планирование и риски.  
o Управление конфигурацией.  
o Управление проектами.  
o Проектирование и разработка.  
o Управление внешними поставками.  
o Производство и предоставление 

услуг.  
o Управление несоответствующими 

выходами.  

— Оценивание деятельности. 
Удовлетворенность потребителей. 
Внутренний аудит. Анализ со стороны 
руководства. 

— Улучшения. Корректирующие действия. 
Постоянное улучшение. 

• Типовые проблемы систем менеджмента 
качества, построенных на базе требований 
AS/EN 9100-2016, их обзорный анализ и 
типовые решения. 

• Типовые проблемы разработки и 
внедрения. 

 

TR013 
3 дня 

Работники НПО «Сатурн» (Москва) знакомятся со 
стандартом AS/EN 9100:2016. 
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Качественный внутренний аудит, приносящий пользу предприятию и его руководителю, 
возможен лишь при глубоком и осмысленном понимании аудиторами требований стандарта 

AS/EN 9100, сопряженном с пониманием принципов и правил аудита, приведенными в 
стандарте ISO 19011.  

Внутренний аудитор СМК  на основе 
международного стандарта AS/EN 9100:2016  

Целевая аудитория 

Руководители, специалисты службы качества, 
внутренние аудиторы, иные заинтересованные 
лица. 

Цели 

• Знакомство с общими принципами 
менеджмента качества, стандартом AS/EN 
9100-2016 и примерами его применения, 
основными принципами проведения 
аудита, освоение техники эффективного 
выполнения внутреннего аудита и 
составления отчетности. 

Содержание 

• Концепция качества, историческая 
эволюция. 

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

• Принципы менеджмента качества. 

• Отраслевые требования (требования 
сопряженных стандартов: AS/EN 9102 
(контроль первого изделия), AS/EN 9103 
(управление ключевыми 
характеристиками), AS/EN 9115 
(поставляемое ПО) - краткий обзор. 

• Обзор требований стандарта AS/EN 9100-
2016: 
– Процессный подход. Методы 

управления процессами. Цикл Деминга. 
– Контекст организации и 

заинтересованные стороны. 
– Лидерство и обязательства. Политика и 

цели в области качества. Представитель 
руководства. 

– Планирование. Управление рисками. 
– Обеспечение процессов СМК. Ресурсы. 

Измерения. База знаний. 
Компетентность персонала. 
Коммуникации. 

– Документированная информация СМК и 
управление ею. 

– Операционная деятельность. 

Планирование и риски. Управление 
конфигурацией. Управление проектами. 
Проектирование и разработка. 
Управление внешними поставками. 
Производство и предоставление услуг. 
Управление несоответствующими 
выходами. Анализ со стороны 
руководства. 

– Улучшения. Корректирующие действия. 
Постоянное улучшение. 

• Внутренний аудит СМК на основе AS/EN 
9100: 

– Анализ практики оценки соответствия 
требованиям стандарта AS/EN 9100:2016. 

– Аудит: 
o цели аудита; 
o планирование аудита; 
o подходы к аудиту; 
o проведение аудитов; 
o составление отчетов; 
o стандарт ISO 19011. 

– Аудиторы: 
o обязанности аудитора; 
o личные качества; 
o выбор аудиторов. 

– Методы проведения: 
o интервью;  
o наблюдение в ходе аудита; 
o анализ документации. 

– Психологические аспекты внутреннего 
аудита: 

o психо-коммуникативные 
особенности аудита; 

o построение коммуникативных 
связей. 

• Экзамен (2,5 часа). 
 

TR014 
4 дня 
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Помимо основных понятий и требований, добавляемых к требованиям ISO 9001, 
 стандарт AS/EN 9100 вводит еще и значимую часть понятий и требований, специфических для 

авиакосмической отрасли. Их пониманию посвящен данный семинар. 

Авиакосмический стандарт AS/EN 9100:2016 – особые 
требования  

Целевая аудитория 

Руководители, специалисты службы качества, 
внутренние аудиторы, иные заинтересованные 
лица. 

Цели 

• Знакомство с особыми требованиями 
международного авиакосмического 
стандарта AS/EN 9100-2016 и их 
разъяснение. 

Содержание 

• Терминология стандарта AS 9100: 
конфигурация продукции и управление ею, 
контрафактная деталь, критические 
элементы, ключевые характеристики, 
безопасность продукции, специальные 
требования, контроль первого изделия, 
предотвращение попадания посторонних 
предметов. 

• Конфигурация продукции (услуги). 
Знакомство со стандартом ISO 10007:2003 
«Guidelines for configuration management» и 
отечественным аналогом ГОСТ Р 58054-
2018 «Управление конфигурацией». 
Термины и определения. Процесс 
управление конфигурацией. 

• Управление ключевыми характеристиками. 
Знакомство со стандартом AS 9003 
«Variation Management of Key 
Characteristics» и  ГОСТ Р 56175-2014 
«Управление стабильностью ключевых 
характеристик». 

• Модель процесса управления ключевыми 
характеристиками – семь этапов: 
– Выбор ключевых характеристик. 
– Планирование производственного 

процесса. 
– Сбор данных для контроля ключевых 

характеристик. 
– Анализ данных по определению 

стабильности процесса. 
– Совершенствование производственных 

процессов. 
– Постоянный мониторинг ключевых 

характеристик. 
– Определение необходимости изменения 

производственного процесса. 

• Безопасность продукции. Требования 
стандарта по обеспечению безопасности. 

• Специальные требования потребителей в 
контексте определения требований. 

• Контроль первого изделия. Знакомство со 
стандартами AS 9102 «First Article 
Inspection» и ГОСТ Р 56173-2014 
«Требования к контролю первого изделия». 

• Предотвращение попадания посторонних 
предметов. Осведомленность и 
управление. Программы и инструкции. 

• Типовые проблемы и ошибки предприятий 
по управлению особыми требованиями. 
Практические примеры и рекомендации. 

 

TR015 
1 день 

Персонал Пензенского СКБТ 
(Специализированное конструкторское  
бюро турбонагнетателей) обсуждает особые 
требования стандарта AS/EN 9100. 
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Стандарт AS/EN 9100, в добавление к требованиям стандарта ISO 9001 относительно рисков 
планирования, вводит требование по управлению т.н. «операционными  рисками». На семинаре 

рассматриваются и те и другие риски, а также меры управления ими. 

Управление рисками СМК на основе требований 
стандарта AS/EN 9100:2016  

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
владельцы процессов, специалисты по качеству, 
аудиторы СМК и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с методологией управления 
рисками в системе менеджмента качества и 
соответствующими требованиями 
стандарта  AS/EN 9100:2016. 

Содержание 

• Управление качеством и цена 
управленческих ошибок. 

• Реактивный и проактивный менеджмент.  

• Краткий обзор стандарта AS/E 9100:2016. 
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. 

• Риски планирования и операционные 
риски. Природа и источники рисков. 

• Рассмотрение и анализ примеров рисков 
планирования и операционных рисков. 

• 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.) 

• Нормативы, стандарты и рекомендации по 
риск-менеджменту. 

• Обзор позитивных и негативных примеров 
риск-менеджмента в СМК. 

 

TR016 
2 дня 

Анализу и оценке подвергаются 
операционные риски ООО «Байтэрг» 

(Москва). 
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Практические вопросы риск-менеджмента, перевод требований стандартов и многочисленных  
теоретических изысканий на тему рисков многие организации ставит в тупик. Компания «Круг-

консалтинг» поможет решить эту проблему в ходе семинара-практикума, на котором 
высококвалифицированные эксперты снимут все ваши вопросы. 

Управление рисками СМК организации  на основе 
требований стандарта AS/EN 9100:2016  

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
владельцы процессов, специалисты по качеству, 
аудиторы СМК и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с методологией управления 
рисками в системе менеджмента качества и 
соответствующими требованиями 
стандарта  AS/EN 9100:2016. 

• Получение практических навыков 
применения методов управления рисками 
в СМК предприятия.  

• Разработка мер управления ключевыми 
рисками СМК предприятия. 

Содержание 

• Управление качеством и цена 
управленческих ошибок. 

• Реактивный и проактивный менеджмент.  

• Краткий обзор стандарта AS/EN 9100:2016. 
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. 

• Риски планирования и операционные 
риски. Природа и источники рисков. 

• 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. 

• Защита проектов по управлению рисками 
предприятия, разработанных участниками 
семинара, перед руководством 
предприятия. 

TR017 
3 дня 

Подготовка к защите планов по управлению 
рисками  ООО «Проект Виктори»(г.Москва). 
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Одним из достаточно жестких требований авиационных стандартов, связанных с качеством и 
безопасностью продукции и услуг, является предотвращение попадания посторонних предметов 

при производстве, обслуживании и ремонте. 

Предотвращение попадания посторонних предметов  
в соответствии с требованиями AS/EN 9100:2016 

Целевая аудитория 

Руководители, специалисты службы качества, 
конструкторы, работники складского хозяйства, 
внутренние аудиторы, иные заинтересованные 
лица. 

Цели 

• Знакомство с требованиями стандартов 
авиакосмической отрасли по 
предотвращению попадания посторонних 
предметов. 

Содержание 

• Особенности безопасности производства и 
эксплуатации продукции авиакосмического 
назначения. Примеры из практики. 

• Требования стандарта AS/EN 9100:2016 по 
предупреждению попадания посторонних 
предметов (ППП).  

• Методы и приемы обеспечения требований 
по предупреждению ППП. 

• Предупреждение ППП как требование 
заказчика. 

• Предупреждение ППП на этапе разработки 
и проектирования. 

• Предупреждение ППП при испытаниях. 

• Технологические и производственные 
особенности предупреждения ППП. 

• Предупреждение ППП при эксплуатации 
авиакосмической техники. 

• Обращение с материалом. 

• Регулярная уборка рабочих мест и их 
поддержание в установленном порядке. 

• Контроль инструментов и личных вещей. 

• Контроль оборудования/расходных 
материалов. 

• Хранение и упаковка. 

• Расследование инцидентов, связанных с 
ППП, а также соответствующая отчетность. 

• Контроль опасных материалов. 

• Контроль доступа к рабочим местам, 
оборудованию, инструментам, расходным 
материалам и т.п. 

• Осведомленность и обучение. Обратная 
связь с персоналом. 

• Внедрение системы «5S» (Бережливое 
производство) на рабочих местах и 
участках. 

 

TR018 
1 день 

Такой «порядок» вещей в авиации не 
допустим! (Фото сделаны во время 
совместного обхода с участниками 

семинара цехов и участков их 
предприятия) 
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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.  

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

Целевая аудитория 

Руководители, представители отдела закупок, 
специалисты службы качества, внутренние 
аудиторы, иные заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с требованиями стандартов 
авиакосмической отрасли по 
предотвращению использования 
контрафактной продукции. 

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. 

– Идентификация и прослеживаемость. 

– Обеспечение доступности. 

– Ремонт и утилизация. 

– 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. 

 

TR019 
1 день 

Контрафакт становится глобальной 
проблемой, необходимо учиться 

управлять его предотвращением. 



34 

Огромную роль в обеспечении качества и своевременности поставок играют поставщики. 
Появилось понятие «supply chain» (цепочка поставщиков), которое точно показывает роль и 

значимость поставок в современном мире. Проблемы одного поставщика немедленно 
передаются по всей цепочке. На семинаре рассматриваются вопросы управления поставщиками. 

Управление поставщиками авиакосмической отрасли 
(на основе требований AS/EN 9100:2016 и ГОСТ Р 58175-2018 ) 

Целевая аудитория 

Руководители,  специалисты по закупкам, 
специалисты СМК, аудиторы СМК и другие 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с теоретическими материалами 
и практическими инструментами при 
работе с поставщиками авиационной 
отрасли, построением соответствующих 
бизнес-процессов, выбором и оценкой 
поставщиков,  определением мер их 
развития. 

Содержание 

• Основные понятия менеджмента качества. 

• Терминология менеджмента качества. 

• Процессный подход. Цикл Деминга. 

• Контекст организации и заинтересованные 
стороны. 

• Ключевые тенденции в развитии 
поставщиков авиационной отрасли. 
Факторы влияния на отрасль в общих 
рамках развития мировой 
авиапромышленности. 

• Уровни поставщиков авиационной 
промышленности. Рост аутсорсинга. 

• Цепочка поставок, понятие и этапы. 

• Обзор международных, национальных и 
отраслевых нормативных требований по 
управлению поставщиками. 

• Обзор требований AS/ЕN 9100:2016. 

• Обзор требований ГОСТ Р 58175-2018. 

• Основные элементы процесса управления 
поставщиками. Регламентация процесса 
работы с поставщиками. Цели и задачи 
процесса. Ключевые показатели 
результативности процесса. 

• Формирование и управление требованиями 
к поставщикам. Классификация типов 
поставщиков и степень управления 
разными типами. Применение матрицы 
Кралича при определении статуса 
поставщика. 

• Оценка и утверждение поставщика. 
Системы и критерии оценки поставщиков. 
Примеры, варианты, модели. АВС-анализ 
при рейтинге поставщиков. 

• Особенности работы с единственным 
поставщиком. 

• Оценка и одобрение процесса разработки 
авиационной техники. 

• Оценка и одобрение процесса 
производства авиационной техники. 

• Средства управления и контроля 
поставщиков (методы и инструменты). 
Методы оценки поставщиков. Аудит 
поставщиков. Методы, техника и нюансы 
аудита 2-й стороны. 

• Особенности контроля поставщиков на 
этапах гарантийного и послепродажного 
обслуживания. 

• Последствия поставки продукции 
ненадлежащего качества. 

• Программы обеспечения качества и 
надежности. 

• Инструменты мотивации и развития 
поставщиков. Поставщик как партнер. 
Партнерские отношения и результаты 
взаимодействия. Ключевые тенденции 
развития поставщиков.  

• Информационное обеспечение 
взаимодействия поставщик-потребитель 

• Обзор основных инструментов управления 
качеством и их применение для оценки 
уровня управления качеством поставщиков.  

• Управление несоответствиями (анализ 
основной причины RCA, корректирующие и 
предупреждающие действия). 

• Разработка планов улучшения. 

• Знакомство с современными методами 
оценки поставщиков высокотехнологичной 
продукции на основе оценки уровней 
технологической и  производственной 
готовности TRL / MRL. 

• Опыт оценки поставщиков и работы с ними 
в других отраслях промышленности. 

 

TR020 
4 дня 
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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. 

Оценка системы менеджмента качества поставщиков  
на основе международного стандарта AS/EN 9100:2016 

Целевая аудитория 

Руководители,  специалисты по закупкам, 
специалисты СМК, аудиторы СМК и другие 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Подготовка аудиторов 2-й стороны для 
оценки соответствия систем менеджмента 
качества поставщиков авиакосмической 
промышленности требованиям 
международного стандарта AS/EN 
9100:2016. 
 

Содержание 

• Концепция качества, историческая 
эволюция. 

• 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 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). 
 

TR021 
4 дня 
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Ключевых характеристики продукции, элементов, систем и процессов являются целевыми 
точками управления качеством продукции, отражают основные требования потребителя и 
порождают разнообразные риски. Управление ими носит особенный характер и имеет ряд 

нюансов, которые рассматриваются на семинаре. 

Управление ключевыми характеристиками процессов 
в соответствии с требованиями AS/EN 9100:2016 

Целевая аудитория 

Руководители производств, специалисты службы 
качества, технологи, другие заинтересованные 
лица.  

Цели 

• Знакомство с элементами управления 
ключевыми характеристиками 
производственных процессов, а также 
методами их улучшения. 

Содержание 

• Введение. Цели и задачи управления 
вариациями (изменениями)  ключевых 
характеристик. 

– Что такое вариации? 

– Зачем управлять вариациями? 

– Обзор требований стандарта AS 9103. 

– Область применения. 

– Требования и выходные характеристики 
процесса.  

– Модель процесса управления 
ключевыми характеристиками – семь 
этапов: 

o Выбор ключевых характеристик. 

o Планирование производственного 
процесса. 

o Сбор данных для контроля ключевых 
характеристик. 

o Анализ данных по определению 
стабильности процесса. 

o Совершенствование 
производственных процессов. 

o Постоянный мониторинг ключевых 
характеристик. 

o Определение необходимости 
изменения производственного 
процесса. 

• Объяснение и практика вычисления 
вариаций и их управления. 

TR022 
1 день 

Сертификат вручается Дорохову С.Б. 
(«Вертолеты России»). 
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Производство продукции оборонного характера всегда находилось под особым контролем. 
Стандарт ГОСТ РВ 0015-002 определяет требования к СМК оборонного предприятия. Раскрытие 

этих требований  применительно к практике отечественных предприятий – главная задача 
семинара. 

СМК оборонного предприятия на основе стандарта 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ  

Целевая аудитория 

Руководители  предприятий и подразделений, 
специалисты по качеству, иные заинтересованные 
лица. 

Цели 

• Знакомство с общими принципами 
менеджмента качества, назначением и 
содержанием стандарта ГОСТ РВ 0015-002-
2012 (ISO 9001:2015) и его требованиями, 
терминологией менеджмента качества, 
принципами процессного подхода в 
управлении качеством, ролью риск-
менеджмента, а также целями и задачами 
документированной информации СМК 
оборонного предприятия. 

Содержание 

• Концепция качества, историческая эволюция. 

• Законодательные и нормативно-правовые 
аспекты деятельности оборонно-
промышленного комплекса. 

• Основные понятия менеджмента качества. 

• Принципы менеджмента качества.  

• История стандартов ISO серии 9000. 

• Преимущества внедрения стандартов ISO 
серии 9000. 

• Терминология менеджмента качества. 
Сравнение терминологий ГОСТ РВ 0015-002-
2012 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 

• Обзор стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Требования и определения. 

• Процессный подход. Методы управления 
процессами. Цикл Деминга. 

• Контекст организации и заинтересованные 
стороны. 

• Ответственность руководства. Лидерство и 
обязательства. Политика и цели в области 
качества. Ответственность и полномочия. 
Анализ со стороны руководства. 

• Планирование. Управление рисками. Обзор 
современных методик оценки рисков. 

• Введение в основы управления рисками, 
идентификация и оценка рисков, анализ, 
обработка, принятие, обмен информацией и 
наблюдение за рисками. 

• Обеспечение процессов СМК. Ресурсы. 
Измерения. База знаний. Компетентность 
персонала. Коммуникации. Среда для 
функционирования процессов 
(производственная среда). Гармонизация 
требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р 
ИСО 9001–2015. 

• Анализ требований к документации ГОСТ РВ 
0015-002-2012, взаимосвязь между политикой 
и целями в области качества, процедурами, 
планированием качества. Документированная 
информация системы менеджмента качества 
с точки зрения требований стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2012. Обеспечение 
информационной безопасности. Особенности 
применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 
"Информационная технология: Методы и 
средства обеспечения безопасности. Системы 
менеджмента информационной 
безопасности. Требования". 

• Рекомендации по гармонизации требований 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001–
2015 в части руководства по качеству, 
документированных процедур и записей. 

• Процессы жизненного цикла продукции. 
Процессы, связанные с потребителем. 
Планирование. Проектирование и разработка. 
Управление внешними поставками (закупки). 
Организация и проведение входного контроля 
в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011 "СРПП 
ВТ. Входной контроль изделий. Основные 
положения". 

• Производство и обслуживание. Управление 
несоответствующими выходами. Управление 
оборудованием для мониторинга и 
измерений.  

• Измерения, анализ и улучшения. Улучшения. 
Корректирующие действия. Постоянное 
улучшение. Гармонизация требований ГОСТ 
РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 

• Управление несоответствиями (анализ 
корневых причин, корректирующие и 
предупреждающие действия). 

• Инструменты качества. Обзор. 

• Типовые проблемы систем менеджмента 
качества, построенных на базе требований 
ГОСТ РВ 0015-002-2012, их обзорный анализ и 
типовые решения. 

TR023 
3 дня 
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Требования к внутреннему аудитору СМК оборонного предприятия  подразумевают не только 
большую ответственность, но и определенные знания и навыки, которые даются на этом 

семинаре. 

Внутренний аудитор СМК оборонного предприятия на основе 
стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ  

Целевая аудитория 

Руководители  предприятий и подразделений, 
специалисты по качеству, иные заинтересованные 
лица. 

Цели 

• Знакомство с общими принципами 
менеджмента качества, назначением и 
содержанием стандарта ГОСТ РВ 0015-002-
2012 (ISO 9001:2015) и его требованиями, 
терминологией менеджмента качества, 
принципами процессного подхода в 
управлении качеством, ролью риск-
менеджмента, а также целями и задачами 
документированной информации СМК 
оборонного предприятия. 

• Планирование, организация и проведение 
внутренних аудитов СМК. 

• Приобретение знаний и навыков анализа 
СМК, оценки рисков и несоответствий. 
 

Содержание 

Часть 1. СМК на основе требований ГОСТ РВ 00115-
002-2012. 

• Концепция качества, историческая эволюция. 

• Законодательные и нормативно-правовые 
аспекты деятельности оборонно-
промышленного комплекса. 

• Терминология менеджмента качества. 
Сравнение терминологий ГОСТ РВ 0015-002-
2012 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 

• Обзор стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Требования и определения. 

• Процессный подход. Методы управления 
процессами. Цикл Деминга. 

• Контекст организации и заинтересованные 
стороны. 

• Ответственность руководства. Лидерство и 
обязательства. Политика и цели в области 
качества. Ответственность и полномочия. 
Анализ со стороны руководства. 

• Планирование. Управление рисками. Обзор 
современных методик оценки рисков. 

• Введение в основы управления рисками, 
идентификация и оценка рисков, анализ, 

обработка, принятие, обмен информацией и 
наблюдение за рисками. 

• Обеспечение процессов СМК. Ресурсы. 
Измерения. База знаний. Компетентность 
персонала. Коммуникации. Среда для 
функционирования процессов 
(производственная среда). Гармонизация 
требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р 
ИСО 9001–2015. 

• Анализ требований к документации ГОСТ РВ 
0015-002-2012, взаимосвязь между политикой 
и целями в области качества, процедурами, 
планированием качества. Документированная 
информация системы менеджмента качества 
с точки зрения требований стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2012. Обеспечение 
информационной безопасности. Особенности 
применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 
"Информационная технология: Методы и 
средства обеспечения безопасности. Системы 
менеджмента информационной 
безопасности. Требования" при реализации 
требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 к 
обеспечению информационной безопасности. 

• Рекомендации по гармонизации требований 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 в части руководства по качеству, 
документированных процедур и записей. 

• Процессы жизненного цикла продукции. 
Процессы, связанные с потребителем. 
Планирование. Проектирование и разработка. 
Управление внешними поставками (закупки). 
Организация и проведение входного контроля 
в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011 "СРПП 
ВТ. Входной контроль изделий. Основные 
положения". 

• Производство обслуживание. Управление 
несоответствующими выходами. Управление 
оборудованием для мониторинга и 
измерений.  

• Измерения, анализ и улучшения. Улучшения. 
Корректирующие действия. Постоянное 
улучшение. Управление несоответствиями 
(анализ корневых причин, корректирующие и 
предупреждающие действия). 

 

(Окончание  см. на следующей странице) 

TR024 
4 дня 



39 

Требования к внутреннему аудитору СМК оборонного предприятия подразумевают не только 
большую ответственность, но и определенные знания и навыки, которые даются на этом 

семинаре. 

Внутренний аудитор СМК оборонного предприятия на основе 
стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ  

(окончание) 

(Начало см. на предыдущей странице) 

Содержание 

• Инструменты качества. Обзор. 

• Типовые несоответствия систем менеджмента 
качества, построенных на базе требований 
ГОСТ РВ 0015-002-2012, их обзорный анализ и 
типовые решения. 

Часть 2. Внутренний аудит СМК на основе 
требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 

• ISO 19011:2018 "Руководящие указания по 
проведению аудитов систем менеджмента".  

• Практические вопросы внутреннего аудита: 

o цель стандарта; 

o управление рисками; 

o типы аудитов, критерии классификации. 

• ISO 19011:2018: 

o планирование аудитов; 

o руководство аудитом: программа аудита; 

o чек-листы (вопросники). 

• Этапы аудита:  

o подготовка, вступительное совещание; 

o проверка, объективные данные; 

o заключительное совещание. 

• Аудиторы: 

o обязанности аудитора; 

o личные качества; 

o выбор аудиторов. 

• Методы проведения: 

o интервью; 

o наблюдение в ходе аудита; 

o анализ документации. 

• Психологические аспекты внутреннего аудита. 

• Построение коммуникативных связей как 
основа результативного аудита. 

• Разбор и анализ практических примеров. 

 

TR024 
4 дня 

Персонал АНО ДПО «ЦППК» (г. Уфа) 
анализирует бизнес-процессы СМК. 

На семинаре – персонал ПАО 
ААК «ПРОГРЕСС» (г. Арсеньев) . 
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Переход от реактивного менеджмента, характерного для большинства предприятий, к 
менеджменту проактивному, когда все возможные проблемы и риски просчитываются заранее, 
становится возможным лишь при освоении современных инструментов. Одному из них, FMEA 

анализу, посвящен этот семинар. 

FMEA анализ видов и последствий отказов 
(гармонизированный AIAG&VDA FMEA) 

Целевая аудитория 

Конструкторы, технологи, специалисты службы 
качества и иные заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с методологией управления 
рисками при проектировании и 
производстве за счет применения FMEA 
анализа (анализ видов и последствий 
потенциальных несоответствий).  

• Получение практических навыков 
применения FMEA анализа  при решении 
конструкторских и производственных задач 
предприятия.  

• Выработка предложений по 
совершенствованию процессов, выявлению 
потенциальных несоответствий и их 
парированию. 

Содержание 

• Роль риск-менеджмента в управлении 
организацией. 

• Современные требования к управлению 
рисками. Обзор. 

• Введение в метод FMEA. FMEA как метод 
проведения анализа и выявления наиболее 
критических шагов производственных 
процессов с целью управления качеством. 

• FMEA как метод снижения технических 
рисков для улучшения процесса и продукта.  

• FMEA как способ сохранения знаний и 
опыта. 

• Руководство по проведению FMEA 
конструкции и процесса. 

• Планирование и подготовка. 

• Проведение FMEA. 

• Команда FMEA. Роли и ответственность. 

• FMEA разработки (Design FMEA, DFMEA). 7 
шагов процесса. Знакомство с формуляром 
FMEA, правила заполнения. 

• FMEA процесса (Process FMEA, PFMEA). 7 
шагов процесса. Заполнение формуляра. 

• Отчеты по FMEA и таблицы баллов. 

• Методы анализа причин отказов. 

• Практическая работа FMEA анализа типовой 
конструкторской разработки предприятия. 

• Практическая работа FMEA анализа 
производства предприятия. 

• Подготовка отчетов и проектов планов.  

• Защита отчетов перед руководством 
предприятия. 

 

TR025 
2 дня 

Сотрудники   АО «Космос» 
(Москва) изучают применение 

методологии FMEA. 
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Зарезервировано TR026 
4 дня 
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Деятельность любого предприятия сопряжена с многочисленными проблемами. Однако так или 
иначе, большинство проблем решается. Знание инструментов и методов выявления и анализа 

проблем, которым посвящен данный семинар, позволит решать их более эффективно как 
относительно сроков решения, так и относительно стоимости. 

Управление проблемами (несоответствиями)  
в системе менеджмента качества предприятия 

Целевая аудитория 

Руководители всех уровней и направлений, 
специалисты службы качества и иные 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с методологией и 
инструментами анализа и решения проблем 
(несоответствий) в системе управления 
качеством предприятия, получение 
практических навыков их применения. 

Содержание 

• Типология проблем современных 
промышленных предприятий. Обзор 
истоков и причин типовых проблем и 
несоответствий.  

• Инструменты и методы управления 
качеством. 

• Общие подходы в управлении 
несоответствиями согласно ISO 9001:2015 – 
выявление, анализ, корректирующие 
действия, предупреждения, улучшения. 

• Основные инструменты анализа проблем 
качества: 

– Метод «5W2H». 

– Причинно-следственная диаграмма. 

– Мозговой штурм. 

– Метод «5 Почему». 

– Контрольные листки. 

– Контрольные карты (Шухарта). 

– Диаграмма сродства.  

– Диаграмма процесса.  

– Диаграмма Парето. 

– Диаграмма связей и др. 

– Метод «8D». 

– Методы предотвращения проблем и 
несоответствий. FMEA - анализ видов, 
последствий и критичности отказов. 
Обзор. 

• Практические работы в группах по анализу 
проблем качества предприятия с 
применением изученных инструментов. 

• Разработка предложений по улучшениям. 

• Защита отчетов перед руководством 
предприятия. 

 

TR027 
4 дня 

Защита проектов улучшений на 
ММП им. Чернышева (Москва). 
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Статистика наиболее полно и достоверно отражает все закономерности в деятельности  
организации. Знание статистических инструментов позволяет выявлять и исследовать эти 
закономерности, а полученные выводы положить в основу проактивного управления. На 

семинаре слушатели знакомятся с основными инструментами и правилами их применения. 

Статистические методы управления качеством 

Целевая аудитория 

Руководители – владельцы процессов, 
специалисты службы качества, технологи, иные 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Предоставление теоретических знаний и 
практических навыков применения 
статистических методов исследования, 
анализа и предупреждения проблем 
качества. 

Содержание 

• Роль качества и управления им в 
обеспечении конкурентоспособности 
организации. История управления 
качеством. 

• Требования ISO 9001:2015 и отраслевых 
стандартов качества по работе с 
несоответствиями. Показатели качества. 
Роль и место статистических методов в 
анализе качества.  

• Вариабельность (изменчивость) процессов и 
ее влияние на качество. Общие и особые 
причины вариабельности. 

• Роль и задачи статистических методов в 
управлении качеством. Область 
применения статистических методов. 
Статистический приёмочный контроль и 

статистическое управление процессами 
(SPC). 

• Инструменты и методы управления 
качеством: 

– Метод 5W+2H. Описание проблемы.  

– Мозговой штурм.  

– Контрольные листы.  

– Метод «5 Почему».  

– Причинно-следственная диаграмма.  

– Диаграмма сродства.  

– Диаграмма процесса. 

– Диаграмма связей. 

– Диаграмма Парето и АВС-анализ. 

– Гистограммы.  

– Корреляционный анализ. 

– Контрольные карты (карты Шухарта). 
Построение карт средних и размахов и их 
анализ. Воспроизводимость процесса. 
Индекс воспроизводимости. 

– Статистический приёмочный контроль. 
Контроль по количественному и 
альтернативному признакам. 
Ступенчатый и последовательный 
контроль. 

TR028 
3 дня 

Слушатели открытого семинара (Москва) по статистическим 
методам управления качеством строят кривую 

нормального распределения случайных величин. 
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Подавляющее большинство проблем качества закладываются на самых ранних этапах создания 
продукции, а именно – с момента проектирования и разработки. Управление качеством на этом 

важном моменте жизненного цикла продукции – залог высокого качества продукта в 
эксплуатации. 

Управление качеством при проектировании и 
разработке 

Целевая аудитория 

Конструкторы и разработчики, специалисты 
службы качества, другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Познакомить слушателей с общими 
принципами менеджмента качества, 
назначением и содержанием стандарта ISO 
9001:2015 и его требованиями. Дать 
понимание требований потребителя как 
источника методов управления качеством 
(QFD). Разъяснить методологию 
проактивного менеджмента на основе 
управления рисками (FMEA). Ознакомить с 
методикой перспективного планирования 
качества продукции (APQP). 

Содержание 

• Концепция качества, историческая эволюция. 

• Основные понятия менеджмента качества. 

• Принципы менеджмента качества. 

• Терминология менеджмента качества. 

• Краткий обзор стандарта ISO 9001:2015. 
Термины и определения. Контекст 
организации и заинтересованные стороны. 

• Процессный подход. Методы управления 
процессами. Цикл Деминга. 

• Краткий обзор стандарта ГОСТ Р ИСО 10006-
2005. Руководство по менеджменту качества 
при проектировании. 

• Проектирование и разработка - ключевые 
этапы обеспечения качества. 

• Современные проблемы управления 
качеством при проектировании. 

• Процессный подход как основа управления 
качеством проектирования. Практическая 
работа по анализу процессов проектирования. 

• Концепция робастного проектирования. 
Метод Тагути. 

• Удовлетворение потребителя - целевая задача 
всеобщего управления качеством. «Голос» 
потребителя. Бенчмаркинг. Модель Кано 
(«Теория привлекательного качества»). 

• Метод развертывания функции качества (QFD 
– Quality Function Deployment). Преимущества 

и недостатки QFD. Построение «дома 
качества». Практическая работа по 
применению QFD-метода на примере 
практической деятельности Заказчика. 

• Управление рисками – краеугольный камень 
проактивного менеджмента. Знакомство с 
типовыми методами управления рисками. 

• Краткий обзор методологии FMEA. Виды 
FMEA-анализа. Цели и задачи анализа. Этапы 
FMEA-анализа. Планирование анализа. 
Структура системы и уровни анализа. 

• FMEA. Определение видов отказов. 
Количественные оценки частоты появления 
отказа. Оценка значимости отказа. Причины и 
последствия отказов. Оценка тяжести 
последствий. 

• FMEA . Расчет критичности. Этапы анализа 
причин отказов. Практическая работа по 
применению FMEA-метода. 

• Введение в APQP (Advanced Product Quality 
Planning and Control Plan) - перспективное 
планирование качества продукции и план 
управления. 

• Принципы APQP-процесса. Планирование и 
установка программы. 

• APQP. Планирование и разработка продукции. 

• APQP. Проектирование и разработка 
процессов. 

• APQP. Валидация продукции и процессов. 

• APQP. Данные процесса, оценка и 
корректирующие меры. 

• APQP. Методология планов управления. 
Управление ключевыми характеристиками. 

 

 

TR029 
3 дня 

Семинар по управлению качеством на заводе АО 
«Алюминий Металлург Рус» (г. Белая Калитва) . 
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Управление проектами является эффективным инструментом управления.  Его мировая 
популярность обусловлена качественными свойствами – структурированностью, связанностью, 

прозрачностью, четкостью и взаимосвязанностью используемых им методов. 

Управление проектами 

Целевая аудитория 

Руководители проектов, члены проектных 
команд, специалисты службы качества, другие 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Ознакомить с современной методологией 
управления проектами, провести обзор 
основных процессов и функций управления 
проектами. Сформировать навыки 
выполнения проекта в свете современных 
требований. 

Содержание 

• Концепция качества, историческая эволюция. 

• Основные понятия менеджмента качества. 

• Принципы менеджмента качества 

• Краткий обзор стандарта ISO 9001:2015. 
Термины и определения. Контекст 
организации и заинтересованные стороны. 

• Процессный подход. Методы управления 
процессами. Цикл Деминга. 

• Требования стандартов качества в отношении 
управления проектами. 

• Что такое «Управление проектами». Общий 
взгляд. PMBOK – свод знаний по управлению 
проектами. 

• Руководство по проектному менеджменту ISO 
21500:2012. 

• Роль руководителя проекта. Полномочия и 
качества лидера. 

• Планирование проекта. Рекомендации к 
эффективному планированию. 

• Управление заинтересованными сторонами в 
планировании проекта. Определение 
заинтересованных сторон и их приоритета. 
Матрица заинтересованных сторон. 
Коммуникации и культура взаимоотношений. 

• Миссия, видение, цели и задачи проекта. 
Формулирование проблемы. Оценка рисков 
проекта. 

• Планирование управления рисками и 
коммуникациями проекта. Шесть шагов 
процесса планирования. Матрица рисков. 

• Иерархическая структура работ (ИСР) в 

планировании проекта. Примеры и 
рекомендации. Разработка расписания 
проекта. Понятие о сетевых диаграммах. 

• Контроль и анализ проекта. Параметры 
системы контроля. Корректирующие 
действия. 

• Управление изменениями проекта. Контроль 
отклонений. 

• Управление персоналом проекта. 

• Закрытие проекта. 

• Практические занятия по проектированию и 
созданию изделий на основе проектного 
управления. 

• Защита и обсуждение разработанных 
участниками проектов. 

TR030 
3 дня 

Семинар по управлению проектами в ООО 
«НИК» (г. Жуковский) . 



Любому руководителю нужны грамотные, компетентные и инициативные работники. Как 
обеспечить в организации соответствующую среду, какие использовать методы для оценки 

потребности и организации обучения, как и для каких целей развивать персонал? Этим и другим 
вопросам посвящен данный семинар. 

Современные подходы в обучении и развитии 
персонала в свете требований стандарта ISO 9001:2015  

Целевая аудитория 

Представители служб по работе с персоналом, 
организаторы обучения, руководители 
подразделений, специалисты управления качеством 
и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Ознакомить участников с:  
– требованиями стандарта ISO 9001:2015 в 

области управления знаниями и 
компетентностью персонала; 

– методиками организации эффективного 
обучения персонала в условиях 
ограниченных ресурсов; 

– инструментами результативного анализа 
несоответствий, выявленных в 
деятельности служб управления 
персоналом; 

– управлением рисками при планировании и 
обучении персонала. 

Содержание 

• Концепция качества. Обеспечение  качества в 
соответствии с  требованиями международного 
стандарта ISO 9001:2015. Принципы 
менеджмента качества. 

– Обзор требований стандарта ISO 9001-2015. 
Новые акценты в управлении – 
стратегический менеджмент, управление 
рисками, менеджмент знаний, эффективные 
коммуникации. 

– Персонал как ключевой ресурс в 
обеспечении качества. Требования стандарта 
ISO 9001:2015  к обеспечению 
компетентности персонала.  

– База знаний организации. Требования 
стандарта ISO 9001:2015  к управлению 
знаниями. 

• Современные подходы к обучению и развитию 
персонала в свете требований ISO 9001:2015. 

– Обзор современных подходов к обучению 
и развитию персонала на примере 
высокотехнологичных мировых и 
российских компаний: 

o политика компаний в области 
обучения и развития; 

o  выявление потребностей в обучении  и 
их анализ. Профили и модели 
компетенций. 

o  организация обучения, методы и 
формы;  

o  разработка новых курсов и вовлечение 
персонала;  

o  планы индивидуального развития 
персонала как органическая часть 
стратегии компании; 

o  куррикулумы – назначение, 
разработка и применение;  

o  коучинг и наставничество;  

o  работа с университетами.  

– Управление знаниями в организации. 

– Применение стандартизации в целях 
повышения эффективности учебного 
процесса.  

– База знаний организации. 

– Методы антикризисной оптимизации 
структуры учебного процесса с соблюдением 
требований ISO 9001:2015. 

– Lean+training («Бережливое обучение») – 
применение современных методик по 
совершенствованию  учебного процесса. 
Типовые потери учебного процесса и 
способы борьбы с ними. 

– E-learning (дистанционное обучение). 
Преимущества и недостатки. Анализ 
инструментов e-learning. Внедрение и 
продвижение. Оценка эффективности. 

– Управление рисками при планировании и 
обучении персонала. 

– Обучение персонала в эпоху цифровизации – 
перспективы развития. 

– Практические занятия: 

o по идентификации и анализу рисков в 
обеспечении требуемой компетентности 
персонала;  

o по анализу несоответствий, выявляемых в 
обеспечении требуемой компетентности 
персонала. 

o  по разработке:  

◊ оптимальных моделей и схем 
процесса обучения;  

◊ куррикулумов;   

◊ матриц рисков процесса обучения; 

◊ "бережливых" моделей обучения и 
др.  

TR031 
3,5 дня 

46 
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Основная роль руководителей среднего звена - эффективное руководство персоналом своего 
звена в компании, а также убедительное доведение стратегии, политики и целей компании в 

виде конкретных задач. Знание основ управления персоналом, владение технологиями 
формирования организационного поведения помогут руководителям в их непростой работе. 

Основы управления персоналом  
для руководителей среднего звена 

Целевая аудитория 

Руководители разного уровня (от начальников 
отделов до директоров предприятий). 

Цели 

• Знакомство с общими подходами к 
управлению персоналом, его подбору, 
обучению, оценке, мотивации и развитию. 

Содержание 

• Стратегия развития компании и основы 
построения системы управления 
персоналом. 

– Связь стратегии компании и кадровой 
политики. 

– Технологии работы с персоналом как 
отражение этапов развития компании. 

– Производственные системы и роль 
человеческого фактора в их развитии. 

– Основы организационного поведения. 

• Основы управления персоналом  

– Задачи планирования человеческих 
ресурсов. 

– Факторы, определяющие потребности в 
персонале. 

– Прогнозирование потребности в 
человеческих ресурсах. 

• Набор персонала. Организация и методы. 

– Обучение и развитие персонала 

– Политика и цели обучения. Место 
обучения в системе управления 
организации. 

– Организационные цели обучения и 
ошибки в их выборе. 

– Выявление потребностей в обучении. 
Источники и уровни потребностей. 

Методы выявления потребностей в 
обучении. 

– Формы и виды обучения. 

– Планирования обучения и развития 
персонала. 

– Мотивация персонала к обучению. 

• Оценка и аттестация персонала. 

– Цели и инструменты оценки. 

– Критерии оценки персонала. 

– Нетрадиционные методы оценки. 
Ассессмент-центр. 

• Управление мотивацией и вовлечением 
персонала. 

– Система мотивации и ее эффективность. 

– Цели мотивации. 

– Обзор инструментов мотивации и 
вовлечения персонала. 

– Конфликты, связанные с мотивацией. 

• Основы командообразования и управления 
конфликтами в команде. 

– Организационная (корпоративная) 
культура. 

– Организационная культура как часть 
системы управления персоналом. 

– Коммуникации в организации. 

– Корпоративные мероприятия. 

• Особенности работы с персоналом в 
проектах. 

• Технологии управления персоналом в 
проектах. 

• Сущность проектной деятельности. 

• Оценка, обучение и мотивация участников 
проекта. 

TR032 
3 дня 

Семинар по управлению персоналом для 
руководителей среднего звена. ООО 

«НИК» (г. Жуковский). 
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Методология бережливого производства (Lean Production) захватывает все больше и больше 
предприятий, но не всегда приводит к ожидаемым успехам. Ключевую роль в этом играет 

заинтересованность и вовлеченность собственников бизнеса и высшего руководства, понимание 
ими основ методологии.  Этой цели посвящен данный семинар. 

Введение в бережливое производство  
(Lean Production) 

Целевая аудитория 

Собственники бизнеса, высшее руководство, 
руководители производств, служб качества, 
персонала и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с историей и предпосылками 
методологии Бережливого производства 
(Lean Production), его основными 
инструментами, перспективами и 
проблемами внедрения. 

Содержание 

• Типовые проблемы производственной 
конкуренции в современном мире. 

• Инструменты конкурентной борьбы. 
Краткая история производственной системы 
Тойота. 

• Появление Lean Production (Бережливого 
производства), его развитие и роль в 
обеспечении конкурентоспособности. 

• Исторические аналогии – примеры и 
решения. Сравнение традиционных практик 
с практиками мирового уровня. 

• «Бережливое производство» (БП).  

– Цели БП. Успехи БП на российских 
предприятиях.  

– Действия государства в области 
стандартизации БП.  

– Треугольник эффективности. 

–  Ключевые факторы снижения 
себестоимости.  

– Понятия ценности и потока.  

– Вытягивание и выталкивание продукта.  

– Типовые потери и их классификация.  

– Обзор ключевых инструментов БП.  

– Карта потока создания ценности.  

– Кайдзен и его роль в улучшениях.  

– Система «5S» и ее элементы.  

– Вовлечение персонала в изменения. 

• Бережливое производство и система 
менеджмента качества – два столпа 
современной производственной системы. 

• Выгоды и преимущества внедрения 
бережливого производства в организации. 

• Проблемы внедрения и их причины. 

TR033 
0.5 дня 

Семинар «Введение в 
бережливое производство» 

АО ХК «Главмосстрой» 
(Москва) 
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Эффективная методология бережливого производства включает в себя значимый набор 
соответствующих инструментов и методик. Понимание их работы, анализ успеха и неудач 

применения, привязка к практическим примерам из жизни предприятий - вот далеко неполное 
содержание семинара. 

Бережливое производство (Lean Production) 
 и его инструменты 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий, производств, члены 
проектных команд по разработке и внедрению 
системы менеджмента бережливого 
производства. 

Цели 

• Знакомство с  теоретическими основами 
бережливого производства, его 
инструментами и приемами их применения. 

Содержание 

• Конкурентоспособность как фактор 
выживания. 

• Операционная эффективность – зачем ее 
надо повышать? 

• Что такое Бережливое производство? 

• Основные цели Бережливого производства. 

• История Бережливого производства. 

• Бережливое производство, качество и 
эффективность. 

• Ценность, продукт, поток. 

• Потери.  

• Система  «5S». 

• Визуализация. 

• Точно в срок (Just In Time). 

• Сигнальная система «канбан». 

• Стандартизация процессов и рабочих мест. 

• Быстрая переналадка оборудования (SMED). 

• Процессный подход. 

• Управление качеством и его всеобщий 
контроль. 

• Кайдзен.  

• Методы анализа проблем. 

• Метод поиска и решения проблем А3. 

• Карта потока создания ценности. 

• Пример разработки и усовершенствования 
карты потока создания ценности. 

• Всеобщее обслуживание оборудования 
(ТРМ). 

• Люди и Бережливое производство. 

• Показатели Бережливого производства. 

• Проблемы внедрения Бережливого 
производства и их основные причины. 

• Введение в Теорию ограничений Голдратта 
и методологию «Шесть Сигма». 

• Государственное регулирование в сфере 
бережливого производства. Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое 
производство. Требования к системам 
менеджмента. 

TR034 
3 дня 

Работники Белебеевского завода 
автокомпонентов изучают инструменты 
бережливого производства (Республика 

Башкортостан) 
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Методология бережливого производства оказала настолько сильное влияние на мировой бизнес, 
что ее философия и инструменты успешно внедряются в других отраслях. Ярким примером 

служит строительная отрасль. На семинаре рассматриваются особенности бережливого 
строительства, его принципы и инструменты. 

Бережливое строительство (Lean Construction) 

Целевая аудитория 

Руководители строительных организаций, 
производств, члены проектных команд по 
разработке и внедрению системы менеджмента 
бережливого строительства, специалисты по 
качеству и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с  теоретическими основами 
бережливого строительства, его 
инструментами и приемами их применения. 

Содержание 

• Конкурентоспособность как фактор 
выживания. 

• Операционная эффективность – зачем ее 
надо повышать? 

• Что такое Бережливое строительство (Lean 
construction)? 

• Основные цели Бережливого строительства. 
Ключевые отличия и сходства бережливого 
строительства от бережливого 
производства. 

• История Бережливого производства. 

• Бережливое строительство, качество и 
эффективность. 

• Ценность, продукт, поток. Представление 
потока в строительстве зданий и 
сооружений. 

• Потери.  

• Система  «5S». Особенности и подходы ее 
разработки, внедрения и поддержания в 
строительстве. 

• Визуализация. 

• Точно в срок (Just In Time). 

• Сигнальная система «канбан». 

• Стандартизация процессов и рабочих мест. 

• Быстрая переналадка оборудования (SMED). 
Особенности применения в строительстве. 

• Процессный подход. 

• Управление качеством и его всеобщий 
контроль. 

• Кайдзен.  

• Методы анализа проблем. 

• Метод поиска и решения проблем А3. 

• Карта потока создания ценности. 
Особенности и нюансы картирования в 
строительном бизнесе. 

• Пример разработки и усовершенствования 
карты потока создания ценности. 

• Всеобщее обслуживание оборудования 
(ТРМ). 

• Люди и Бережливое строительство. 

• Показатели Бережливого строительства. 

• Проблемы внедрения. 

TR035 
3 дня 

Вручение сертификатов  компании «Круг-консалтинг» по окончании 
семинара «Бережливое строительство» в ООО СК «Сальвия» (г.Уфа). 

 Анализ потерь на строительной площадке. ООО СК 
«Сальвия» 



51 

Вопросы эффективного использования труда распространяются не только на цеха и строительные 
площадки. Огромный и подчас невидимый труд офисного персонала также может быть более 
эффективным, чем есть. На семинаре рассматриваются методы и инструменты бережливого 

офиса, типовые потери, их анализ и методы борьбы с ними. 

Бережливый офис (Lean Office) 

Целевая аудитория 

Собственники бизнеса, руководящий состав 
Заказчика, офисный персонал и иные 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Ознакомление офисного персонала с 
современными способами повышения 
качества и эффективности офисной работы. 

Содержание 

• Инструменты конкурентной борьбы. 
Краткая история производственной системы 
Тойота.  

• Появление Lean Production (Бережливого 
производства), его развитие и роль в 
обеспечении конкурентоспособности.  

• Исторические аналогии – примеры и 
решения. Сравнение традиционных практик 
с практиками мирового уровня. 

• Зачем в офисе «Бережливое 
производство»? Типовые процессы офисной 
деятельности. 

• Основные принципы Бережливого 
производства (Бережливого офиса). 

• Понятие «ценности». Поток создания 
ценности в офисе. 

• Потери. Потери в офисной деятельности. 

• Система «5S».  

• Визуализация офисной работы. 

• Стандартизация деятельности. 

• Кайдзен в офисе. 

• Карта потока создания ценности в офисной 
деятельности. 

• Роль персонала в преобразованиях офисной 
работы.  

• Как внедрить Бережливый офис в 
организации? Проблемы и решения. 

TR036 
1 день 

Семинар «Бережливый офис» в компании ООО 
«Ингрикем» (г. Москва) 
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Проектирование – сложный и чрезвычайно важный этап жизненного цикла продукции. Ошибки и 
недочеты проектирования откликаются потом в виде огромных затрат и угроз безопасности.  

Проектирование имеет два аспекта «бережливости» – за счет повышения эффективности самого 
процесса проектирования и за счет обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования 

продукции в будущем. 

Бережливое проектирование (Lean Design) 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
конструкторы и разработчики, специалисты по 
бережливому производству, специалисты СМК, иные 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с теоретическими основами 
бережливого производства и его 
историческими предпосылками, а также 
логическим развитием этой методологии - 
бережливым проектированием (Lean Design), 
его инструментами и практическими приемами 
их применения.  

Содержание 

1. Конкурентоспособность как фактор 
выживания в современном мире. Роль 
производительности труда в обеспечении 
конкурентоспособности. 

2. Производственная система – ключевой 
элемент обеспечения производительности 
труда. Составные элементы производственной 
системы, их взаимосвязь и влияние. 

3. Понятие Бережливого производства, его роль 
и цели. Качество и эффективность. 

4. История Бережливого производства. 
Производственная система Тойоты как 
основоположник современной концепции 
эффективности. 

5. Понятия ценности, продукта, потока. 
6. Вытягивающая и выталкивающая системы 

производства. 
7. Потери, их природа и типовые источники. 
8. Обзор классических инструментов 

Бережливого производства. 
9. Бережливое проектирование - логическое 

развитие концепции Бережливого 
производства. 

10. Бережливое проектирование Тойоты (Lean 
Product Development System). Краткий обзор: 

– LPDS – социотехническая система. Ее основы 
и предпосылки. 

– Четыре ключевых принципа LPDS. 
– Процессы, ориентированные на потребителя. 
11. Люди – создатели систем и продуктов. 

Современная модель лидерства. 
12. Приоритет развития технических 

компетенций. 

13. Ценность и потери при проектировании. 
14. Инструменты методологии Бережливого 

проектирования: 
– Удовлетворение потребителя - целевая 

задача всеобщего управления качеством. 
«Голос» потребителя. Модель Кано 
(«Теория привлекательного качества»). 

– MTQFD (Matrix Technic Quality Function 
Deployment) – матричный метод функции 
развертывания качества как 
идентификация ключевых характеристик 
продукта. Робастное проектирование. 

– SCRUM – обзор методологии и предпосылки 
применения при проектировании. 

– SQCDP – сквозное развертывание 
планирования и мониторинга. 

– AJILE методология и ее принципы. 
– Процессная логика потока создания ценности 

(Work Flow). 
– STAGE & GATE: Ворота качества в процессе 

разработки новой продукции. 
–  PROJECT MANAGEMENT: Проектный 

менеджмент.  
– FMEA: Анализ видов и последствий отказов 
– ТАРГЕТ-КОСТИНГ (target costing) как способ 

оптимизации продуктов. 
15. Роль человеческого фактора в Бережливом 

проектировании. Организационные и 
творческие подходы. 

16. Управление инновациями (Innovation 
Management) – краткий обзор. 

17. Управление знаниями (Knowledge 
Management) – краткий обзор. 

18. Генерация и структурирование идей. Метод 
ментальных карт. 

19. ТРИЗ – Теория решения изобретательских 
задач. 

– Управление психологической инерцией 
(временное отключение её мешающего 
действия). 

– Функциональный анализ объектов и 
процессов с использованием вещественно-
полевых ресурсов (ВПР). 

–  Логическое (целенаправленное) решение 
проблем через анализ и разрешение 
противоречий.  

– Законы развития технических систем и их 
применение. 

TR037 
4 дня 
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Карты потока создания ценности – один из самых мощных, наглядных и действенных способов 
анализа производственной эффективности организации. Их умелое применение дает 

возможность быстрого обнаружения потерь, оптимизации процессов и повышения 
производительности труда. 

Бережливое производство. Построение и анализ карт 
потока создания ценности (КПСЦ) в организации 

Целевая аудитория 

Руководителей предприятий и подразделений, 
конструкторы и разработчики, специалисты по 
бережливому производству,  специалисты СМК,  
иные заинтересованных лиц. 

Цели 

• Ознакомление офисного персонала с 
современными способами повышения 
качества и эффективности офисной работы. 

Содержание 

• Конкурентоспособность как фактор 
выживания в современном мире. Роль 
производительности труда в обеспечении 
конкурентоспособности. 

• Производственная система – ключевой 
фактор обеспечения производительности 
труда. Составные элементы 
производственной системы, их взаимосвязь 
и влияние. 

• Понятие Бережливого производства, его 
роль и цели. Качество и эффективность. 

• История Бережливого производства. 
Производственная система Тойоты как 
основоположник современной концепции 
эффективности. 

• Понятия ценности, продукта, потока. 

• Вытягивающая и выталкивающая системы 
производства. 

• Потери, их природа и типовые источники. 

• Обзор классических инструментов 
Бережливого производства: 

• Процессный подход.  

• Система «5S» 

• Сигнальная система «канбан». 

• Стандартизация процессов и рабочих мест. 

• Визуализация. 

• Точно в срок (Just in Time) 

• Управление качеством и его всеобщий 
контроль. 

• Кайдзен. 

• Методы анализа проблем. 

• Карта потока создания ценности (КСПЦ). 

• Люди и Бережливое производство. 

• Теоретическое изложение сути, принципов 
и содержания КПСЦ. 

• Практическая работа по построению КПСЦ 
предприятия.  

• Анализ КПСЦ текущего состояния.  

• Исследование возможностей применения 
инструментов БП при разработке КПСЦ 
будущего состояния.  

• Разработка участниками семинара проектов 
плана мероприятий по  повышению 
эффективности бизнеса компании на основе 
анализ КПСЦ текущего и будущего 
состояний. 

• Защита проектов перед руководством 
предприятия. 

TR038 
4 дня 

Разработка карты потока создания ценности в ООО 
«Уральский пружинный завод» (г. Белорецк) 
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Система «5S» является, без преувеличения, основой бережливого производства. Ни о какой 
эффективности не может быть и речи, если не наведен элементарный порядок, не выработаны 
требования к его поддержанию, не обеспечен контроль. Как все это сделать рассказывается на 

семинаре. 

Бережливое производство. Система «5S» - создание 
эффективного рабочего места  

Целевая аудитория 

Руководителей предприятий и подразделений, 
руководители цехов и участков, члены рабочих 
групп по внедрению. 

Цели 
• Теоретическое и практическое изучение 

системы упорядочения и стандартизации 
рабочих мест «5S». 

Содержание 

• Краткий обзор методологии Бережливого 
производства, его истории, теоретических 
предпосылок и основных инструментов. 

• Основы системы «5S» 

– Основные принципы системы и ее роль в 
бережливом производстве. 

– Современная организация труда и 
составные элементы системы «5S». 

– Инструменты внедрения системы. 

– Деловая игра по осознанию  
необходимости системы «5S». 

– Технология внедрения системы «5S». 

– Организация рабочего места. Перечень 
требований. 

– Подготовка к внедрению системы. 
Основные рекомендации. 

– Этап 1 – сортировка. Методы отбора и 
сортировки предметов на рабочем 
участке. 

– Этап 2 – упорядочение. Приемы 
рационального размещения.  Создание 
порядка при работе с документами. 
Методы наблюдений и способы анализа.  

– Этап 3 – регулярная уборка.  

– Этап 4 – стандартизация. Методы 
стандартизации. Проблемы 
стандартизации. Роль и способы  
визуализации. 

– Этап 5 – поддержание и 
совершенствование. Аудит рабочего 
места. Методы контроля и поддержания. 
Направления улучшений. 

– Внутрифирменная система подачи и 
рассмотрения предложений по 
улучшению. 

– Основные виды потерь в процессе 
деятельности. 

– Мотивация персонала при внедрении 
системы, методики преодоления 
сопротивления персонала. 

• Практическая отработка навыков 
применения системы «5S» в цехах и 
подразделения производства заказчика. 

• Анализ текущей эффективности рабочих 
мест предприятия, разработка проектов 
мероприятий по их улучшению. 

• Защита проектов по улучшениям перед 
руководством компании заказчика. 

TR039 
4 дня 

Практическая работа по бережливому производству в 
компании «ДКС» (г. Новосибирск). 

Практическая работа по «5S» в цехах Белебеевского 
завода автокомпонентов (Башкортостан). 
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Никакое, даже самое прогрессивное нововведение не приживется в организации, если его не 
стандартизировать. Но что и, главное, как взять за основу стандарта? Семинар по стандартизации 

отвечает на эти и другие вопросы применительно к уникальной практике организаций. 

Бережливое производство. Стандартизированная 
работа  

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
руководители цехов и участков, технологи, члены 
рабочих групп по внедрению. 

Цели 

• Теоретическое и практическое изучение 
инструментов бережливого производства - 
стандартизированная работа и 
балансировка производства. 

Содержание 

• Краткий обзор методологии Бережливого 
производства, его истории, теоретических 
предпосылок и основных инструментов. 

• Необходимость стандартов как основы 
улучшений. Роль стандартов в борьбе за 
качество. 

• Роль и место стандартизированной работы 
в производственной системе предприятия. 

• Анализ типичных ошибок при разработке и 
внедрении методов и приемов 
стандартизированной работы. 

• Освоение основных принципов 
стандартизации и оптимизации рабочих 
процессов (мест).  

• Визуализация и ее роль в разработке 
стандартизированных процедур. 
Стандартизированные операционные 

процедуры (SOP – Standard Operation 
Procedures). 

• Разработка и применение карт 
стандартизированной работы для поиска 
путей совершенствования производства. 

• Выравнивание производства. «Заяц» и 
«черепаха» по Таити Оно.  Традиционные и 
«бережливые» подходы выравнивания 
производства. Методы и приемы 
выравнивания. 

• Составление проекта плана мероприятий по 
стандартизации рабочих процессов на 
производственных участках своего 
предприятия. 

• Анализ эффективности рабочих процедур 
своего предприятия с точки зрения 
сбалансированности работ. 

• Практическая отработка навыков расчета 
показателей стандартизированной работы  
в цехах и подразделениях производства 
заказчика. 

• Разработка проектов мероприятий по 
стандартизированной работе и 
выравниванию производства в цехах и на 
участках. 

• Защита участниками семинара проектов по 
улучшениям перед руководством компании 
заказчика. 

 

TR040 
2 дня 

Обсуждение совместно с руководителями 
ООО «УПЗ» (г. Белорецк) поиска и 

выборов методов стандартизации в 
производственных цехах. 
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Огромная часть станочного парка российских предприятий имеют возраст 20 и более лет. 
Японская практика показывает, что старое оборудование  не значит неспособное к производству 

качественной продукции. Как сократить вероятность поломок, как обеспечить долгую и 
качественную жизнь оборудования – об этом узнают слушатели, посетившие семинар. 

Бережливое производство. Всеобщее обслуживание 
оборудования (TPM – Total Productive Management) 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
руководители цехов и участков, технологи, члены 
рабочих групп по внедрению. 

Цели 
• Теоретическое и практическое изучение 

инструментов бережливого производства  - 
ознакомление с методологией всеобщего 
ухода за оборудованием, понимание его 
принципов и методов, выработка 
практических решений по повышению 
эффективности оборудования. 

Содержание 

• Предпосылки ТРМ. Суть и содержание. 
Философия TPM, как модель вовлечения 
персонала в ответственность за рабочее 
место и исполнительность. 

• Цели внедрения ТРМ. 

• Система «5S» как базис для результативного 
внедрения ТРМ. 

• Восемь принципов ТРМ. 

• Связь ТРМ и потерь бережливого 
производства.  

• Производительность оборудования 
(влияние потерь на работу 
производственного оборудования ОЕЕ): 

– Поломки оборудования. 

– Переналадка и подналадка. 

– Понижение скорости работы 
оборудования. 

– Потери при запуске. 

– Дефекты и исправления. 

– Незначительные остановки. 

• Стандартизированная работа, разработка 
норм на проведение ТО и привлечение 
операторов в предупреждение простоя 
оборудования: 

– Стандартизированная работа 
(многостаночное обслуживание). 

– Проведение нормировочных работ, 
замеры времени. 

– Заполнение документации и подготовка 
итоговых стандартов проведения ТО. 

• Выход на производство: 

– Провести исследование единиц 
оборудования. 

– Провести анализ имеющейся 
документации. 

– Проверить статистику остановов. 

– Провести нормирование переналадки. 

– Разработать стандарт обслуживания для 
оператора. 

– Разработать предложения для улучшения 
работы оборудования, сокращение 
простоя. 

– Разработка плана мероприятий 
внедрения инструментов повышения 
производительности оборудования, 
проработка документированного 
обеспечения, измерение эффективности 
работ оборудования, системный подхода 
в области мотивации персонала на 
исполнение принципов ТРМ. 

 

TR041 
2 дня 

Неприглядные примеры 
отношения к 

оборудованию, 
выявленные слушателями 

наших семинаров на 
собственных предприятиях. 
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«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Визуализация позволяет сократить число 
ошибок, время, затрачиваемое на понимание тех или иных процессов, зафиксировать лучший  

опыт и передавать его простым и понятным способом. Как все это сделать оптимальным 
образом  рассказывается на этом семинаре. 

Бережливое производство. Визуальный менеджмент 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
руководители цехов и участков, технологи, члены 
рабочих групп по внедрению. 

Цели 

• Знакомство с методологией и 
инструментами визуального менеджмента 
при внедрении бережливого производства, 
получение практических навыков их 
применения в управлении предприятием. 

Содержание 

• Краткий обзор методологии Бережливого 
производства, его истории, теоретических 
предпосылок и основных инструментов.  

• Системы визуального управления, цели их 
использования. Способы визуализации 
(оконтуривание, цветовая маркировка, 

метод дорожных знаков, маркировка 
краской). Визуально понятное пространство. 
Инструменты визуального менеджмента, 
этапы его внедрения.  

• Практические работы в группах по анализу 
проблем предприятия с применением 
изученных инструментов. 

• Разработка предложений по улучшениям. 

• Подготовка сводного отчета и проекта плана 
мероприятий.  

 

TR042 
2 дня 

Бережливое производство. Быстрая переналадка 
(SMED)  

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
руководители цехов и участков, технологи, члены 
рабочих групп по внедрению. 

Цели 

• Знакомство с методологией и 
инструментами быстрой переналадки 
оборудования (SMED) при внедрении 
бережливого производства, получение 
практических навыков их применения. 

Содержание 

• Краткий обзор методологии Бережливого 
производства, его истории, теоретических 

предпосылок и основных инструментов.  

• Методика быстрой переналадки – основные 
подходы и приемы. 

• Анализ действующих на предприятии 
переналадок.   

• Анализ внутренней и внешней 
переналадки.  

• Выработка предложений по сокращению  
времени переналадки.  

• Проект стандарта процесса переналадки 
оборудования.  

• Проект плана мероприятий по ускорению 
переналадки оборудования.  

3 дня 
TR043 

Разработка методов 
визуализации в АО 

«НИТС им. Солинова» 
(г.Москва). 

Удовлетворенность потребителя определяется как качеством продукции, так и сроками ее поставки. 
Чем шире номенклатура продукции, тем чаще необходимо прибегать к переналадке оборудования, что 

приводит к задержкам в поставках. Поиск возможностей снижения времени переналадок – отличное 
поле для вовлечения и мотивации персонала, а их реализация – надежный путь к снижению потерь. 
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Внутренний аудит  - ответственное и важное дело. Внутренний аудитор бережливого 
производства обязан не только знать методы и инструменты бережливого производства, но и 

анализировать производственные процессы с точки зрения их эффективности, понимать 
проверяемые процессы и уметь оценивать их с точки зрения потерь. 

Внутренний аудитор системы менеджмента 
бережливого производства  

Целевая аудитория 

Внутренние аудиторы бережливого производства, 
члены проектных команд по разработке и 
внедрению системы менеджмента бережливого 
производства, специалисты службы качества и 
другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с теоретическими основами 
бережливого производства и его 
инструментами, составом и содержанием 
национальных стандартов по системе 
менеджмента бережливого производства 
(СМБП), методиками планирования, 
подготовки и проведения внутренних 
аудитов СМБП и их особенностями.  

Содержание 

• Конкурентоспособность как фактор 
выживания. 

• Операционная эффективность – зачем ее 
надо повышать? 

• Что такое Бережливое производство? 
Национальный стандарт ГОСТ Р 56020-2014 
«Бережливое производство. Основные 
положения и словарь». 

• Основные цели Бережливого 
производства. 

• История Бережливого производства. 
• Бережливое производство, качество и 

эффективность. 
• Ценность, продукт, поток. 

• Потери.  
• Система  «5S». 
• Визуализация. 
• Точно в срок (Just In Time). 

• Сигнальная система «канбан». 
• Стандартизация процессов и рабочих мест. 
• Быстрая переналадка оборудования 

(SMED). 

• Процессный подход. 
• Управление качеством и его всеобщий 

контроль. 

• Кайдзен.  
• Методы анализа проблем. 
• Метод поиска и решения проблем А3. 

• Карта потока создания ценности. 
• Пример разработки и усовершенствования 

карты потока создания ценности. 
• Всеобщее обслуживание оборудования 

(ТРМ). 

• Люди и Бережливое производство. 
• Показатели Бережливого производства. 
• Проблемы внедрения. 
• Государственное регулирование в сфере 

бережливого производства. Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р 56404-2015 
«Бережливое производство. Требования к 
системам менеджмента». 

• Аудит СМБП: 
– Национальный стандарт ГОСТ Р 56406-

2015 «Бережливое производство. 
Аудит. Вопросы для оценки системы 
менеджмента» 

– цели аудита; 
– планирование аудита; 
– подходы к аудиту; 
– проведение аудитов; 
– составление отчетов; 
– стандарт ISO 19011. 

• Аудиторы: 
– обязанности аудитора; 
– личные качества; 
– выбор аудиторов. 

• Методы проведения: 
– интервью; 
– наблюдение в ходе аудита; 
– анализ документации СМБП. 

• Психологические аспекты внутреннего 
аудита: 
– психо-коммуникативные особенности 

аудита; 
– построение коммуникативных связей. 

• Анализ практических примеров 
внутреннего аудита. 

TR044 
4 дня 
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Мир входит в очередной технологический уклад, и инновации становятся главным инструментом 
обеспечения конкурентоспособности организаций.  Управление инновациями - сложная и 

многоплановая работа. На семинаре рассматриваются основные вопросы управления 
инновационной деятельностью, ключевые инструменты и методы. 

Управление инновационной деятельностью 
современной организации  

Целевая аудитория 

Руководители предприятий, владельцы и 
разработчики стартапов, менеджеры по 
управлению инновационными проектами, бизнес-
аналитики, специалисты по маркетингу, 
начальники и сотрудники отделов по развитию 
бизнеса, сотрудники отделов НИОКР (научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки). 

Цели 

• Знакомство с ключевыми элементами 
управления инновационной деятельностью, 
проблемами и решениями. 

Содержание 

• Конкуренция – основа развития. 

– Конкуренция как основа появления 
инноваций. 

– Технологические уклады. 
– Жизненный цикл инноваций. 
– Ключевые компетенции 

конкурентоспособной организации. 
– Мировой опыт инновационного 

развития. 

– Приоритеты инновационного развития 
России. 

– Стратегия «голубого океана». 
• Инновационная система. 

– Цели и функции инновационной системы 
организации. 

– Создание инновационной системы 
организации. 

– Инновационная среда. 

– Инновационный потенциал. 
– Инновационный климат. 
– Инновационная инфраструктура. 
– Инновационная культура. 

– Функции инновационной деятельности. 
• Бизнес-процессы инновационной 

деятельности (ИД). 

– Интеграция бизнес-процессов компании 

с инновационными процессами. 
– Составляющие ИД. 
– Функции инновационного менеджмента. 

– Информационное обеспечение ИД. 
– Поиск и подбор идей. 
– Система экспертизы инноваций.  

– Кадровое обеспечение ИД. 
– Управление знаниями в ИД. 

• Управление интеллектуальной 
собственностью и трансфер инноваций. 

• Интеллектуальная собственность. 

– Трансфер технологий. 
– Барьеры инновационного развития. 

– Мониторинг ИД. 
– Оценка «инновационности» проектов. 

• Управление ИД. 

– Управление ИД.  
– Маркетинг инноваций. 

• Финансирование инноваций. 

– Финансирование инноваций. 
– Карта финансирования. 
– Венчурное финансирование.  

– Бизнес-ангелы. 
– Корпоративные решения. 

• Форсайт. 

• Инновации в компаниях с государственным 
участием. 

– Особенности ИД в госкорпорациях. 
– Готовность госкорпораций к ИД. 

– Проблемы ИД в госкорпорациях. 
– Система управления программами. 
– Интеграция управления инновациями в 

управление программами.  
• Риски инновационной деятельности. 

– Особенности инновационных рисков. 
– Классификация инновационных рисков. 

– Риски инновационной деятельности 
предприятия. 

– Методы управления инновационными 
рисками. 

TR045 
3 дня 
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Разрабатывая новые продукты и технологии, организация формирует новый вид собственности, а 
именно, интеллектуальную собственность. Эта собственность может быть конвертируема в 

деньги и приносить организации стадильныйдоход. Об управлении интеллектуальной 
собственностью рассказывается на семинаре. 

Введение в управление интеллектуальной 
собственностью  

Целевая аудитория 

Руководители предприятий, лица,  ответственные 
за инновационное развитие, специалисты по 
обучению, специалисты службы качества, 
специалисты по бережливому производству и 
другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с ключевыми элементами 
управления интеллектуальной 
деятельностью современной организации. 

Содержание 

• Основы интеллектуальной собственности. 

• О принципах и способах управления 
интеллектуальной собственностью. 

• Как управлять интеллектуальной  
собственностью в рамках инновационной 
деятельности. 

• Об основополагающих принципах и 
инструментах коммерциализации 
технологий. 

TR046 
1 день 

Как и прочие виды деятельности, управление инновациями может быть организованно через 
процессный подход. Идентификация процессов инновационной деятельности, выстраивание 

взаимодействия между ними и другими бизнес-процессами организации поможет 
оптимизировать всю систему управления инновациями.  Как это сделать? Об этом – на семинаре. 

Бизнес-процессы инновационной деятельности и 
управление ими  

Целевая аудитория 

Руководители предприятий, лица,  ответственные 
за инновационное развитие, специалисты по 
обучению, специалисты службы качества, 
специалисты по бережливому производству и 
другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с ключевыми элементами 
управления инновационной деятельностью. 

Содержание 

• Конкуренция – основа развития. 
Предпосылки инновационного развития. 

• Инновационная система и ее элементы. 

• Функции инновационного менеджмента. 

• Введение в бизнес-процессы. Бизнес-
процессы как ключевая методология 
управления современной организацией. 

• Бизнес-процессы инновационной 

деятельности (ИД). Состав, структура и 
функции. 

• Роль и место бизнес-процессов управления 
инновациями в общей структуре 
управления организацией. 

• Вопросы интеграции управления 
инновациями в управление качеством и 
бережливым производством. 

• Информационное обеспечение ИД. 

• Система экспертизы инноваций. 

• Кадровое обеспечение ИД. Вовлечение 
персонала. Обучение персонала. 

• Управление знаниями. 

• Финансирование инноваций. 

• Управление инновационными рисками. 

• Анализ бизнес-процессов инновационной 
деятельности и их улучшение. 

 

TR047 
2 дня 
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Создавая продукт, организация одновременно создаёт и знания о его создании. В современном 
мире знания часто становятся самостоятельным товаром, имеющим ценность больше, чем  

создаваемый с их применением продукт. Об управлении знаниями рассказывается на семинаре. 

Основы управления знаниями в современной 
организации  

Целевая аудитория 

Руководители предприятий, лица,  ответственные 
за инновационное развитие, специалисты службы 
качества, специалисты по бережливому 
производству и другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с ключевыми элементами 
управления знаниями в современной 
организации. 

Содержание 

• Создание корпоративной среды компании: 
от обучения к управлению знаниями:  

– Парадигма ХХI века – от продажи сырья к 
продаже знаний. 

– Роль знаний в конкурентоспособности. 

– Управление знаниями как управление 
интеллектуальным капиталом. Оценка 
уровня интеллектуального капитала на 
предприятии. Связь стратегии 
управления персоналом предприятия и 
стратегии управления знаниями.  

– Управление знаниями и управление 
ключевыми компетенциями компании. 
Планирование развития ключевых 
компетенций компании. 

– Определение целей управления 
знаниями на предприятии. Отличие 
управления знаниями от корпоративного 
обучения.  

– Процессы управления знаниями: аудит 
знаний, поиск и генерирование, 
формализация, структурирование, 
сохранение, распространение и 
коррекция знаний.  

– Базы знаний. Современные требования, 
тенденции и основы создания и 
управления ими. 

– Цифровизация знаний и их передачи. 
Краткий обзор современных 
отечественных и зарубежных продуктов. 

• Создание системы управления знаниями на 
основе корпоративного обучения:  

– Корпоративный университет, Учебный 
центр или Отдел обучения? Какая 
бизнес-модель будет самой 
жизнеспособной для конкретной 
организации? 

– Обзор лучших практик создания учебных 
центров в мире.  

– Этапы создания Корпоративного 
университета.  

TR048 
2 дня 

На семинаре.  

АО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» 

(г. Каменск-Уральский) 
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Многогранная деятельность современных компаний иногда приводит к излишнему 
дублированию управленческих функций и бизнес-процессов. Интегрированная система 
менеджмента призвана оптимизировать эту деятельность и сократить издержки. Суть и 

содержание интегрированной системы раскрывается на семинаре. 

Интегрированная система менеджмента на основе 
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 

Целевая аудитория 

Руководители и специалисты качества, экологии, 
охраны труда компаний, планирующих создание 
систем управления, отвечающих современным 
международным требованиям, требованиям 
государственных регулирующих органов и клиентов. 

Цели 

• Анализ требований международных 
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018. Оценка и выбор 
целесообразного уровня интеграции 
систем, а также механизмов закрепления 
требований ИСМ в бизнес-процессах 
компании. 

Содержание 

• Цели создания системы управления, 
отвечающей требований ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и ISO 45001:2018: 

– обеспечить соответствие деятельности 
быстро меняющемуся национальному и 
международному законодательству; 

– учет принятых компанией обязательств при 
принятии управленческих решений в 
различных горизонтах планирования. 

• Моделирование системы менеджмента для 
реализации целей бизнеса: 

– Идентификация и описание бизнес-
процессов в соответствии с требованиями 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; 

– интеграция систем на уровне процессов; 

– задачи документирования ИСМ. 

• Требования ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
при описании процессов: 

– результаты анализа контекста компании 
как исходная информация для 
планирования и изменения ИСМ; 

– требования заинтересованных сторон; 

– планирование с учетом рисков и 
возможностей: 

o идентификация угроз, анализ и оценка 
рисков в рамках ИСМ; 

o учет рисков и возможностей при 

планировании деятельности; 

o планы реагирования на риски; 

– Разработка бизнес-процессов с учетом 
обязательств в области качества, экологии, 
безопасности труда: 

o критерии и показатели бизнес-
процессов, методы мониторинга; 

o управление рисками процессов; 

o деятельность по улучшению процессов; 

– управление изменениями в ИСМ: 

o риски, связанные с изменениями, 
анализ рисков и выработка мер 
противодействия неприемлемым 
рискам; 

– требования к документации ИСМ: 

o состав обязательных документов в 
области качества, экологии и охраны 
труда; 

– управление внутрифирменной базой 
знаний для обеспечения 
конкурентоспособности компании; 

– управление экологическими аспектами в 
рамках жизненного цикла продукции 
компании; 

– консультации и участие работников в 
планировании системы ОЗБТ; 

– управление внешними поставками 
продукции и услуг; 

– управление производственной 
деятельностью; 

– управление ИСМ: 

o мониторинг, измерения, анализ и 
оценка; 

o внутренний аудит; 

o анализ со стороны руководства; 

– инструменты улучшения продукции, 
процессов и ИСМ. 

• Корпоративная и объединенная схемы 
сертификации ИСМ: 

– особенности проведения внешних аудитов 
при сертификации ИСМ по ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 

TR049 
3 дня 
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Как и прочие виды аудитов, внутренний аудит ИСМ является «сенсором» в «теле» организации, 
дающий руководству объективную и беспристрастную информацию о функционировании 

системы менеджмента. Данный семинар ставит задачу подготовки компетентных и уверенных 
аудиторов, способных не только собирать данные, но и тщательно их анализировать. 

Внутренний аудитор интегрированной  системы 
менеджмента (ИСМ) 

Целевая аудитория 

Внутренние аудиторы, руководители служб 
внутреннего аудита организаций, в которых 
созданы интегрированные системы 
менеджмента. 

Цели 

• Формирование у внутренних аудиторов 
необходимых знаний и практических 
навыков планирования и проведения 
внутреннего аудита интегрированных 
систем менеджмента (ИСМ). 

Содержание 

• Организация внутренних аудитов ИСМ с 
учетом рекомендаций ISO 19011:2018: 

– группирование идентичных требований 
стандартов к анализируемой 
деятельности; 

– анализ уровня и способов интеграции 
систем при планировании внутреннего 
аудита ИСМ; 

– особенности подготовки к аудиту 
корпоративных ИСМ. 

• Планирование и подготовка к аудиту ИСМ: 

– сбор и анализ предварительной 
информации о состоянии и проблемах 
подлежащих аудиту процессов ИСМ; 

– разработка программы и планов 
внутреннего аудита; 

– формирование команды внутреннего 
аудита; 

– анализ действующих документов ИСМ; 

– формирование матрицы рисков для 
аудита процессов/видов деятельности; 

– подготовка контрольных перечней 
вопросов (чек-листов) по аудиту ИСМ; 

– техника и психология проведения 
аудитов ИСМ. 

• Проведение аудита ИСМ: 

– аудит процедуры анализа контекста 
компании и учета внутренних и внешних 
факторов при актуализации политики/ 
политик ИСМ; 

– аудит лидерства высшего руководства; 

– анализ интегрированных целей бизнеса 
и их развертывание до процессов и 
подразделений; 

– аудит разработки мероприятий для 
достижения целей; 

– аудит планирования действий с учетом 
рисков/возможностей: 

o организация риск-ориентированных 
действий в отношении процессов, 
продукции/ услуг до, во время и 
после поставки; 

o планы реагирования на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

– аудит процессной модели ИСМ с учетом 
контекста компании и управления 
рисками: 

o критерии и индикаторы оценки 
процессов, методы мониторинга и 
документирование изменений; 

– аудит управление изменениями в ИСМ; 

– аудит поддерживающей деятельности в 
ИСМ; 

– аудит управление внутрифирменной 
базой знаний; 

– аудит установления требований к 
продукции и услугам; 

– аудит проектирования и разработки 
продукции/услуг; 

– аудит управления внешними поставками 
продукции; 

– аудит изменений в планировании и 
управлении производственной 
деятельности по продукции и услугам; 

– аудит методик оценивания деятельности 
в ИСМ; 

– аудит инструментов улучшения 
продукции, процессов и ИСМ. 

• Оценивание внутренних аудиторов ИСМ: 

– критерии и требования к 
компетентности; 

– коммуникации и оформление 
результатов аудита. 

TR050 
3 дня 
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Непрерывное ужесточение требований общества к деятельности предприятий выделило 
управление экологическими аспектами в отдельный вид - экологический менеджмент.  

Существующие международные и национальные стандарты в области экологии диктуют 
необходимость структурирования управления в соответствии с нормативами. 

Введение в экологический менеджмент. Обзор 
стандарта ISO 14001:2015 

Целевая аудитория 

Руководители предприятий и подразделений, 
лица, отвечающие за экологические аспекты 
деятельности предприятия, другие 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с понятием экологического 
менеджмента и требованиями стандарта 
ISO 14001:2015. 

Содержание 

• Экологическая ответственность 
организации, баланс интересов. 

• Система экологического менеджмента 
(СЭМ). Серия стандартов ISO 14000. 
Ключевые термины системы экологического 
менеджмента. 

• Стандарт ISO 14001:2015, логика и структура 
его построения. Совместимость с другими 
стандартами на системы менеджмента. 

• Подходы к определению области 
применения системы экологического 
менеджмента, понимание потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон. 
Контекст организации. 

• Лидерство и приверженность руководства. 
Определение экологической политики. 
Ответственность и полномочия в области 
экологического менеджмента. 

• Подход к планированию в СЭМ с учётом 
рисков и возможностей, значимых 
экологических аспектов и обязательств по 
соблюдению. Идентификация 
экологических аспектов с учётом концепции 
жизненного цикла. Прямые и косвенные 
экологические аспекты. Определение 
значимости экологических аспектов. 
Определение рисков, связанных с угрозами 
и возможностями организации. Интеграция 
системы экологического менеджмента в 
процессы организации. 

• Обязательства по соблюдению применимых 
требований. 

• Экологические цели и планирование 
мероприятий по их достижению. 

• Ресурсы в системе. Компетентность и 
осведомлённость персонала. Внутренние 
коммуникации, внешние коммуникации в 
СЭМ. 

• Документированная информация в СЭМ. 
Требования к управлению 
документированной информации. 

• Управление деятельностью в СЭМ с учётом 
концепции жизненного цикла. 

• Подготовленность к аварийным ситуациям 
и реагирование на них. 

• Мониторинг, измерения, анализ и оценка в 
системе экологического менеджмента. 
Экологический контроль и методы 
мониторинга. Оценка соответствия 
применимым требованиям. 

• Внутренний аудит. Возможности 
интеграции процедуры с процедурами 
внутреннего аудита других систем 
менеджмента. Оценка результативности 
системы экологического менеджмента. 
Анализ со стороны высшего руководства. 

• Постоянное улучшение системы 
экологического менеджмента. 

 

TR051 
1 день 

Примеры экологических проблем (масло, 
стружка), выявленные слушателями одного из 

семинара на своем  предприятии. 
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Любая система управления нуждается в контроле и анализе для непрерывного улучшения. Это 
может быть достигнуто обеспечением своевременной и объективной информацией о состоянии 

системы управления. Пренебрежение экологическими вопросами чревато большими издержками 
для предприятия. Задача аудиторов – стоять на страже выполнения экологических требований. 

Внутренний аудитор систем экологического 
менеджмента на основе стандарта ISO 14001:2015  

Целевая аудитория 

Внутренние аудиторы систем экологического 
менеджмента, лица, отвечающие за экологические 
аспекты деятельности предприятия, другие 
заинтересованные лица. 

Цели 

• Знакомство с понятием экологического 
менеджмента и требованиями стандарта ISO 
14001:2015. 

Содержание 

• Экологическая ответственность организации, 
баланс интересов. 

• Система экологического менеджмента (СЭМ). 
Серия стандартов ISO 14000. Ключевые 
термины системы экологического 
менеджмента. 

• Стандарт ISO 14001:2015, логика и структура 
его построения. Совместимость с другими 
стандартами на системы менеджмента. 

• Подходы к определению области применения 
системы экологического менеджмента, 
понимание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон-контекст 
организации. 

• Лидерство и приверженность руководства. 
Определение экологической политики. 
Ответственность и полномочия в области 
экологического менеджмента. 

• Подход к планированию в СЭМ с учётом 
рисков и возможностей, значимых 
экологических аспектов и обязательств по 
соблюдению. Идентификация экологических 
аспектов с учётом концепции жизненного 
цикла. Прямые и косвенные экологические 
аспекты. Определение значимости 
экологических аспектов. Определение рисков, 
связанных с угрозами и возможностями 
организации. Интеграция системы 
экологического менеджмента в процессы 
организации. 

• Обязательства по соблюдению применимых 
требований. 

• Экологические цели и планирование 
мероприятий по их достижению. 

• Ресурсы. Компетентность и осведомлённость 
персонала. Внутренние и внешние 

коммуникации в СЭМ. 

• Документированная информация в СЭМ. 
Требования к управлению 
документированной информации. 

• Управление деятельностью в СЭМ с учётом 
концепции жизненного цикла. 

• Подготовленность к аварийным ситуациям и 
реагирование на них. 

• Мониторинг, измерения, анализ и оценка в 
системе экологического менеджмента. 
Экологический контроль и методы 
мониторинга. Оценка соответствия 
применимым требованиям. 

• Внутренний аудит. Возможности интеграции 
процедуры с процедурами внутреннего 
аудита других систем менеджмента.  

• Оценка результативности системы 
экологического менеджмента. Анализ со 
стороны высшего руководства. 

• Постоянное улучшение системы 
экологического менеджмента. 

• Аудит СЭМ: 

– цели аудита; 

– планирование аудита; 

– подходы к аудиту; 

– проведение аудитов; 

– составление отчетов; 

– стандарт ISO 19011. 

• Аудиторы: 

– обязанности аудитора; 

– личные качества; 

– выбор аудиторов. 

• Методы проведения: 

– интервью; 

– наблюдение в ходе аудита; 

– анализ документации СЭМ. 

• Психологические аспекты внутреннего аудита: 

– психо-коммуникативные особенности 
аудита; 

– построение коммуникативных связей. 

• Анализ практических примеров внутреннего 
аудита. 

TR052 
3 дня 
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Введение в менеджмент охраны здоровья и 
безопасности труда на основе ISO 45001:2018  

Целевая аудитория 

Руководители, ответственные за 
профессиональную безопасность на предприятии. 
Руководители и сотрудники подразделений 
техники безопасности и охраны труда. Внутренние 
аудиторы системы менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда. 

Цели 

• Разъяснить основные требования стандарта 
ISO 45001:2018. 

• Ознакомиться с опытом внедрения и 
применения стандарта для предприятий 
различных отраслей промышленности и 
особенности для российских предприятий. 

• Представить элементы интеграции и 
применения данного стандарта с другими 
стандартами системного менеджмента ISO. 

Содержание 

• Менеджмент охраны здоровья и 
безопасности труда как составная часть 
менеджмента компании. 

• Серия стандартов в области систем 
менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда. Новый 
стандарт ISO 45001:2018. Единые подходы и 
структура стандартов с требованиями к 
системам менеджмента как основа 
интеграции стандартов. Общие требования 
как основа интеграции стандартов. 

• Ключевые термины системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда. 

• Контекст организации. Потребности и 
ожидания заинтересованных сторон.  

• Область применения системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда (СМ ОЗиОБТ).  

• Лидерство и обязательства. О роли и 
задачах высшего руководства в системе 
менеджмента. 

• Политика в области охраны здоровья и 
безопасности труда. 

• Организационные роли, ответственность и 
полномочия. 

• Подход к планированию в системе ОЗиОБТ с 
учётом рисков и возможностей, значимых 
рисков OH&S и обязательств по 
соблюдению требований.  

• Интеграция системы менеджмента в 
процессы организации. 

• Цели ОЗиОБТ и планирование мероприятий 
по их достижению. 

• Процессы поддержки. Ресурсы, 
компетентность и осведомлённость 
персонала. Внутренние и внешние 
коммуникации в системе. 

• Документированная информация, 
требуемая системой ОЗиОБТ. Создание и 
актуализация документированной 
информации. 

• Управление деятельностью в системе 
ОЗиОБТ. Планирование и управление. 
Оценка опасностей и снижение рисков 
ОЗиОБТ. Менеджмент изменений. 

• Закупки, подходы к поставщикам и 
аутсорсинговым процессам. Готовность к 
чрезвычайным ситуациям. 

• Мониторинг, измерения, анализ и оценка в 
системе менеджмента ОЗиОБТ. Оценка 
соответствия требованиям. Внутренний 
аудит. Анализ системы менеджмента со 
стороны высшего руководства. 

• Улучшение. Инциденты, несоответствия, 
корректирующие действия. Постоянное 
улучшение. 

 

TR053 
1 день 

Нерациональные движения работника, 
выявленные слушателями семинара на своем 

предприятии. 

Система менеджмента охраны труда и производственной безопасности - важнейшая 
составляющая стратегии организации в области управления рисками. Ее внедрение позволяет 
организации обеспечивать безопасность своих сотрудников и других подконтрольных ей лиц, 

соблюдение требований законодательства и непрерывное совершенствование. 
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Результативное функционирование системы менеджмента охраны труда и производственной 
безопасности возможно лишь при ее систематическом контроле, устранении выявленных слабых 
мест и реализации возможностей для улучшения.  Как это сделать в процессе внутреннего аудита 

системы рассказывается на семинаре. 

Внутренний аудитор системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда на основе ISO 45001:2018  

Целевая аудитория 

Руководители и сотрудники подразделений техники 
безопасности и охраны труда. Внутренние аудиторы 
системы менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда. 

 
Цели 

• Разъяснить основные требования стандарта 
ISO 45001:2018. 

• Получить теоретические и практические 
навыки планирования, проведения и анализа 
внутренних аудитов. 

Содержание 

• Введение. 

• Разбор и трактовка требований ISO 
45001:2018.  

• Политика и цели в области ОЗиОБТ, стратегии 
в контексте ISO 45001:2018. 

• Анализ контекста. PEST, SWOT-анализ и другие 
методики. 

• Участие персонала и внутренне 
консультирование. 

• Построение управления рисками в области 
ОЗиОБТ . Методы идентификации, анализа и 
оценки рисков, обработки рисков. 

• Определение рисков, связанных с 
профессиональной деятельностью. 

• Категории рисков. 

• Общий алгоритм оценки риска. 

• Методы оценки рисков (анализ «Галстук-
бабочка», «Матрица рисков» и ее 
разновидности, методика «АВС»). 

• Выработка мер управления рисками. 

• Обзор дополнительных / альтернативных 
методов анализа риска. 

• Обзор международных законодательных, 
нормативных и других требований. 

• Общий подход к созданию управления 
операциями. Менеджмент изменений. 
Аутсорсинг. Закупки. Подрядчики. 

• Подготовленность к аварийным ситуациям и 
реагирование на них. 

• Оценка показателей деятельности. 

• Внутренний аудит как механизм улучшения. 

• Определение аудита и терминология. 

• Организационные принципы внутреннего 
аудита. 

• Цели и виды аудита. 

• Планирование и подготовка аудита. 

• Этапы аудита. Формирование команды 
аудита. Анализ документации. План и 
программа аудита. 

• Организация и проведение аудита. 

• Вступительное совещание. 

• Методы сбора объективных свидетельств. 

• Психологические аспекты аудита. 

• Этика аудита. 

• Особенности «интервью на месте». 

• Правила оформления, виды, природа 
несоответствий. 

• Формирование результатов аудита. 

• Корректирующие и предупреждающие 
действия. Поиск и анализ корневых причин 
несоответствий. Метод  «5 Почему». 
Диаграмма Исикавы. 

• Отчетная документация по проведенному 
аудиту. 

• Разбор ситуационных задач. 

• Анализ СМ ОЗиОБТ со стороны руководства. 

• Практические индивидуальные и командные 
упражнения. 

• Сертификация СМ ОЗиОБТ и значение 
системы IAF. 

• Заключительное тестирование. 

 

TR054 
4 дня 

Разговор о безопасности на строительной 
площадке. 
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Риски, связанные с профессиональной и производственной деятельностью, часто могут стать 
серьезным препятствием на пути организации в борьбе за конкурентоспособность. Знания и 

навыки, необходимые для их идентификации, анализа и предотвращения, даются на этом 
семинаре. 

Оценка и управление профессиональными рисками 
на предприятии  

Целевая аудитория 

Руководители и специалисты предприятий. 
 

Цели 

• Приобретение слушателями необходимых 
знаний по разработке и внедрении программ, 
учитывающих профессиональные риски на 
предприятии.  

• Знакомство с  методическими подходами к 
оценке и управлению профессиональными 
рисками.  

• Получение навыков использования методов и 
подходов по оценке и управлению 
профессиональными рисками на примере 
существующих на предприятии заказчика 
практик. 

Содержание 

1. Введение в управление рисками. 

• Возникновение и развитие понятия 
«риск». Структура «риска» в его 
современном представлении: цель, 
неопределенность, вероятность, 
владелец риска. Понимание 
«вероятности» в структуре риска. 
Основные понятия риск-менеджмента. 

• Краткий обзор требований 
отечественного законодательства в 
области управления профессиональными 
рисками. 

• Принципы риск-менеджмента. 
Менеджмент риска и управление риском. 

• Структура, задачи и цели процесса 
анализа риска. Оценивание и оценка 
риска. 

• Допустимый и приемлемый риск. 
Методы анализа риска по ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 31010 и их пригодность для 
целей оценки профессиональных и 
производственных рисков. 

2. Особенности оценки и управления 
профессиональными рисками.  

• Свойства производственного процесса и 
условия труда. Идентификация 
опасностей. Многостороння структура 
риска в общественных и трудовых 

отношениях. Владельцы рисков в сфере 
безопасности труда. 

• Профессиональный и производственный 
риск. Экономическая природа риска и 
оценки риска в сфере безопасности 
труда. Общие требования к методу и к 
методикам оценки рисков в сфере 
безопасности труда. Анализ практической 
пригодности в сфере безопасности труда 
существующих методов оценки рисков: 
вероятностно-статистических, 
«матричных методов» («последствий и 
вероятностей», «Файна-Кинни»), методов 
по ГОСТ Р 12.0.010-2009.  

3. Практические групповые занятия:   

• освоение методики оценки рисков,  

• решение практических задач,  

• оформление записей по оценке рисков 
(идентификация опасностей),  

• составление чек-листов,  

• оценка результативности защитных мер,  

• оценивание и оценка рисков,  

• разработка мер управления рисками.  

4. Разработка проектов мероприятий по 
управлению рисками. 

5. Защита проектов мероприятий по 
управлению профессиональными и 
производственными рисками предприятия 
перед руководством. 

 

TR055 
3 дня 
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Результативное функционирование системы менеджмента охраны труда и производственной 
безопасности возможно лишь при ее систематическом контроле, устранении выявленных слабых 
мест и реализации возможностей для улучшения.  Как это сделать в процессе внутреннего аудита 

системы рассказывается на семинаре. 

Энергетический менеджмент. Введение в стандарт 
ISO 50001:2018 

Целевая аудитория 

Руководители и специалисты служб главного 
энергетика, главного механика, главного 
инженера, качества, другие заинтересованные 
лица. 

Цели 

• Дать слушателям понятие структуры и 
содержания системы энергетического 
менеджмента. Объяснить принципы 
энергетической эффективности, 
использования и потребления энергии. 
Раскрыть требования стандарта ISO 

50001:2018 и особенности их применения. 

Содержание 

• Введение. 

• Основные законодательные документы и их 
взаимосвязь с ISO 50001:2018. 

• Принципы энергетической эффективности, 
использования и потребления энергии.  

• Обзор требований стандарта ISO 
50001:2018. 

• Особенности  практического требований 
стандарта ISO 50001:2018. 

TR056 
1 день 

Внутренний аудит – результативный и действенный инструмент мониторинга, контроля и 
управления системой энергетического менеджмента (СЭМ).  Являясь своеобразным сенсором 
системы управления, внутренний аудит дает руководителю достоверные факты для принятия 

взвешенных управленческих решений. 

Внутренний аудитор систем энергетического 
менеджмента на основе стандарта ISO 50001:2018 

Целевая аудитория 

Внутренние аудиторы СЭМ. 

Цели 

• Дать слушателям понятие структуры и 
содержания СЭМ. Довести основные 
подходы и приемы планирования и 
проведения внутреннего аудита системы 
энергетического менеджмента. 

Содержание 

• Основные законодательные документы и их 
взаимосвязь с ISO 50001:2018. 

• Принципы энергетической эффективности, 
использования и потребления энергии.  

• Обзор требований стандарта ISO 50001:2018. 

• Аудит системы энергетического 
менеджмента: 

– стандарт ISO 19011, обзор; 

– цели аудита; 
– планирование аудита; 

– подходы к аудиту; 

– проведение аудитов; 
– составление отчетов. 

• Аудиторы: 

– обязанности аудитора; 
– личные качества; 

– выбор аудиторов. 
• Методы проведения: 

– интервью; 
– наблюдение в ходе аудита; 
– анализ документации. 

• Психологические аспекты внутреннего 
аудита: 

– психо-коммуникативные особенности 
аудита; 

– построение коммуникативных связей. 
• Анализ практических примеров внутреннего 

аудита. 

TR057 
3 дня 
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Слаженная командная работа дает синергетический эффект, многократно умножая усилия 
каждого члена команды. Как из коллектива сделать команду,  как обеспечить эффективность ее 

работы, как от «я» перейти к «мы» - об этом и другом рассказывается на тренинге. 

Эффективная команда. Тренинг 
командообразования 

Целевая аудитория 

Руководители, члены проектных команд по 
внедрению, другие заинтересованные лица. 

Цели 

• Осмысление участниками тренинга 
понимания команды, как коллективного 
лидера перемен. 

• Повышение сплоченности участников через 
понимание и развитие неформальных 
взаимоотношений в группе, понимание 
важности неформальных отношений. 

• Получение позитивных навыков 
взаимодействия в команде, улучшение 
взаимодействий и коммуникаций. 

• Подготовка команд для эффективного 
решения задач внедрения. 

Содержание 

• Определение «команды». Отличие 
команды от группы. 

• Роли в команде. 

• Факторы эффективной работы в команде. 

• Развитие команды. Современные приемы 
формирования команд. 

• Кривая командных результатов. 

• Команда как коллективный лидер перемен. 

• Анкетирование по определению роли 
участника в команде. 

• Игры и упражнения по командообразо-
ванию. 

 

TR058 
1 день 

Даже самые передовые идеи руководителя нежизнеспособны, если они вязнут в безразличии 
персонала. Этот небольшой семинар позволит руководителю познакомиться с методами 

вовлечения и мотивации персонала, включая и нематериальные. 

Вовлечение и мотивация персонала 

Целевая аудитория 

Специалисты и руководители организаций, для 
которых создание современной системы 
мотивации и вовлечение персонала является 
актуальной задачей. 

Цели 

• Получении представления о вовлечении и 
мотивации персонала. 

Содержание 

• Удовлетворенность, лояльность и 
вовлеченность - в чем разница? 

• Управление рациональным компонентом 
вовлеченности. 

• Коучинг как стиль управления, 
повышающий вовлеченность. 
Использование элементов коучинга в 
повседневной работе.  

• Влияние на сотрудников через навыки 
эффективной коммуникации. 

• Место мотивации в системе управления 
персоналом. 

• Материальное и нематериальное 
стимулирование деятельности персонала. 

• Компетенции работников, определяющие 
мотивацию к труду. 

• Диагностика и оценка мотивации. 

• Управленческие компетенции, связанные с 
мотивацией подчинённых. 

• Оценка диапазона возможных изменений в 
системе мотивации и оплаты труда 
персонала. 

• Бизнес-результаты компании как 
показатели эффективности управления 
мотивацией персонала. 

TR059 
1 день 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 
и 

ДИАГНОСТИКА 

Полную информацию по условиям 
проведения консультаций и 

диагностических аудитов можно 
получить на сайте 

 www.krug-consulting.ru 

по телефону 
 +7 (926) 145-09-03  

или по почте  
info@krug-consulting.ru 

 
 

http://www.krug-consulting.ru/
http://www.krug-consulting.ru/
http://www.krug-consulting.ru/
mailto:info@krug-consulting.ru
mailto:info@krug-consulting.ru
mailto:info@krug-consulting.ru
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Безусловно, вполне возможно самостоятельно научиться играть на пианино, боксировать 
или водить машину. Но гораздо быстрей и качественней это получится, если ваши 
старания будут направляться опытной рукой знающего и опытного наставника. 

Обратившись в ООО «Круг-консалтинг» за помощью при решении самых разнообразных 
вопросов, ваша организация получит: 

• взвешенное, конкретное и клиентоориентированное консультирование по 
вопросам управления; 

• чёткие, продуманные и, самое главное, работающие решения от профессионалов; 

• мотивацию вашего персонала, направленную на преодоление существующих 
проблем;  

• долгосрочную последоговорную поддержку; 

• обширный комплект методической литературы, подготовленной нашими 
экспертами; 

• максимум знаний для самостоятельного управленческого роста. 

Компания ООО «Круг-консалтинг» проводит 
консультирование по следующим направлениям: 

• стратегическое развитие бизнеса; 

• разработка, внедрение и совершенствование 
систем менеджмента; 

• повышение операционной эффективности 
бизнеса; 

• развитие системы управления персоналом; 

• проектное управление; 

• управление рисками; 

• процессное управление; 

• управление инновациями и др.  

Отличительной особенностью нашего подхода 
при консультировании является акцент на 
выращивании команды из персонала компании 
заказчика, которая: 

• освоила теоретические основы 
внедряемых методологий и инструментов; 

• получила практические навыки их 
применения; 

• приобрела понимание особенностей 
включения новых методологий и 
инструментов в действующую систему 
управления организацией; 

• обрела четкое видение путей развития и 
совершенствования организации; 

• способна к самостоятельной дальнейшей 
работе. 

Самостоятельная работа команды заказчика 
по улучшению и развитию 

Достижение поставленных целей 

Работа с обученной командой заказчика по 
разработке и внедрению 

Обучение персонала заказчика. 
Формирование команды 

Подбор и согласование формата 
консультирования, тем, методологий и 

инструментов 

Экспертиза и анализ системы управления 
организации заказчика 

Обращение заказчика в ООО «Круг-
консалтинг» за консультацией 

Алгоритм нашего консалтинга 
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ВИДЫ И ФОРМЫ КОНСАЛТИНГА 

Мы применяем различные формы и виды консалтинга, исходя из: 

• вида менеджмента, в отношении которого требуется консалтинг (менеджмент 
качества, менеджмент бережливого производства, экологический менеджмент, 
управление инновациями и т.д.); 

• пожеланий нашего заказчика  и его возможностей; 

• дистанционной удаленности заказчика; 

• особенностей корпоративной структуры компании заказчика; 

• эпидемиологической и иной обстановки в стране и т.п. 

 

 

Совместно с персоналом заказчика мы организуем прорывные сессии 
по решению проблем того или иного вида менеджмента (сессии 
стратегического анализа, мозговые штурмы, бенчмаркинг и т.п.). 

Любой наш корпоративный семинар-практикум является формой 
консалтинга, так как направлен на решение насущных проблем 
заказчика. Мы предлагаем разработку целевых многоуровневых 
программ обучения, направленных на осуществление прорывных 
задач по выводу компании на более высокий уровень управления. 

Для компаний, собирающихся разрабатывать и внедрять системы 
менеджмента, будь то менеджмент качества, экологический 
менеджмент, менеджмент бережливого производства или иной, мы 
проводим независимый оценочный аудит систем менеджмента с 
детальной оценкой текущего состояния, соответствия требованиям и 
разработкой дорожных карт внедрения. 

Для собственников бизнеса и высшего руководства мы предлагаем 
тренинги в виде коуч-сессий, позволяющих за короткое время помочь 
руководителям скорректировать видение развития компании на 
основе полученной информации. 

Мы проводим экспертный консалтинг в виде диагностических 
экспертиз процессов управления непосредственно на площадках 
компании заказчика, помогаем провести тщательный и независимый 
анализ бизнес-процессов, документированной информации, контроля 
качества и т.п. 

Мы осуществляем дистанционную экспертизу документированной 
информации менеджмента компании заказчика. 
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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА КОНСАЛТИНГА ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ СМК (пример) 

Ниже показано типовое содержание «Программы разработки и внедрения системы 
менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015». Общее время 
обучения персонала составляет 6,5 дней или 52 часа. 

Оценочный аудит системы управления качеством компании заказчика. 

Подготовка программы разработки и внедрения СМК. 

Семинар «СМК на основе требований международного стандарта ISO 9001:2015» - 2 дня. 

Семинар-практикум «Риск-менеджмент в системе менеджмента качества» - 1 день. 

Семинар-практикум «Основы процессного подхода в системе менеджмента качества» - 

1день. 

Разработка Политики и целей в области качества. 

Разработка бизнес-процессов СМК, включая карту процессов, паспорта процессов, 
критерии результативности, риски и т.п. 

Разработка матрицы документированной информации СМК. 

Разработка матрицы ответственности СМК. 

Разработка матрицы коммуникаций СМК. 

Семинар «Управление несоответствиями» - 1 день.  

Разработка документированной информации. Обучение персонала методам и формам 

работы с документацией. Семинар-практикум (0,5 дня). 

Разработка документированной информации СМК, согласование и утверждение. 

Разработка процедур, должностных и рабочих инструкций в соответствии с требованиями 

процедуры по управлению документированной информации. Приведение внешней 

документации, технологических инструкций и прочей документации СМК в соответствие с 

требованиями процедуры по управлению документированной информацией. 

Внедрение бизнес-процессов и документированной информации в практическую 

деятельность. Доработка документации. 

Семинар «Внутренний аудитор СМК» - 1 день. 

Проведение внутреннего аудита. Разработка Планов корректирующих действий по 

итогам аудита. 

Реализация корректирующих действий по итогам внутреннего аудита. 

Подготовка Отчета по результатам функционирования СМК. 

Анализ результативности СМК со стороны высшего руководства компании. 

Подача заявки в сертифицирующий орган на сертификацию. 

Сертификация на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015. 

Консультанты ООО «Круг-консалтинг» осуществляют консультационное сопровождение 
сертификационных аудитов, что включает в себя: 

• консультирование по выбору сертификационного органа; 
• информирование о порядке работ при подготовке к сертификационному аудиту; 
• разъяснение вопросов аудиторов сертификационных органов; 
• помощь в анализе выявленных при сертификации несоответствий, а также разработке и 

согласовании плана корректирующих действий. 



ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

Имея в своем составе экспертов и аудиторов международного класса, а также сотрудничая с 

широким кругом профессионалов в области менеджмента, мы проводим диагностику 

предприятий с целью высококвалифицированной, независимой и профессиональной оценки: 

• состояния систем менеджмента организации; 

• готовности систем менеджмента организации к сертификации на соответствие; 

различным отечественным и международным стандартам; 

• возможностей совершенствования систем менеджмента организаций; 

• рисков управления, их вероятности и тяжести последствий; 

• управленческой компетентности персонала и его готовности к изменениям; 

• текущего уровня операционной эффективности и наличия  путей ее улучшения и др. 

 

По итогам диагностики мы выдаем заказчику 

обстоятельные отчеты, которые включают в себя 

не только скрупулезный анализ состояния систем 

менеджмента, но и подробные рекомендации 

по улучшениям. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование Стр. 

Приветствие от руководителя ООО «Круг-консалтинг» 2 

Гарантия ваших преимуществ работы с нами 3 

Наша миссия и наши ценности 4 

О компании ООО «Круг-консалтинг» 4 

Наши подходы 5 

Наши партнеры и их отзывы 5 

Отзывы участников семинаров 6 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ 7 

Обучение 7 

Методические материалы 8 

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ 9 

СЕМИНАРЫ 10 

СЕРТИФИКАТЫ  11 

ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ И МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 11 

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ – ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА 12 

TR001 Сессия стратегического анализа 15 

TR002 Управление качеством как основа конкурентоспособности  16 

TR003 Система менеджмента качества на основе требований стандарта ISO 9001:2015 17 

TR004 Развертывание политики в области качества (метод Хосин Канри)  18 

TR005 
 

Разработка и внедрение  системы менеджмента качества на основе требований 
стандарта ISO 9001:2015  

19 

TR006 
 

Внутренний аудитор системы менеджмента качества на основе требований стандарта ISO 
9001:2015  

20 

TR007 
 

Оценка системы менеджмента качества поставщиков на основе требований стандарта ISO 
9001:2015 

21 

TR008 Процессное управление в системе менеджмента качества 22 

TR009 Процессное управление в системе менеджмента качества предприятия (практикум) 23 

TR010 Управление рисками СМК на основе требований стандарта ISO 9001:2015 24 

TR011 
 

Управление рисками СМК организации  на основе требований стандарта ISO 9001:2015 
(практикум) 

25 

TR012 Введение в международный стандарт AS/EN 9100:2016  26 

TR013 Система менеджмента качества на основе международного стандарта AS/EN 9100:2016 27 

TR014 Внутренний аудитор СМК  на основе международного стандарта AS/EN 9100:2016  28 

TR015 Авиакосмический стандарт AS/EN 9100:2016 – особые требования  29 

TR016 Управление рисками СМК на основе требований стандарта AS/EN 9100:2016  30 

TR017 
 

Управление рисками СМК организации  на основе требований стандарта AS/EN 9100:2016 
(практикум) 

31 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование Стр. 

TR018 
 

Предотвращение попадания посторонних предметов в соответствии с требованиями 
AS/EN 9100:2016 

32 

TR019 
 

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

33 

TR020 
 

Управление поставщиками авиакосмической отрасли (на основе требований AS/EN 
9100:2016 и ГОСТ Р 58175-2018 ) 

34 

TR021 
 

Оценка системы менеджмента качества поставщиков  на основе международного 
стандарта AS/EN 9100:2016 

35 

TR022 
 

Управление ключевыми характеристиками процессов в соответствии с требованиями 
AS/EN 9100:2016 

36 

TR023 
 

СМК оборонного предприятия на основе стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов 
СРПП ВТ  

37 

TR024 
 

Внутренний аудитор СМК оборонного предприятия на основе стандарта ГОСТ РВ 0015-
002-2012 и стандартов СРПП ВТ  

38 

TR025 
 

FMEA анализ видов и последствий отказов (гармонизированный AIAG&VDA FMEA) 
(практикум) 

40 

TR027 
 

Управление проблемами (несоответствиями) в системе менеджмента качества 
предприятия (практикум) 

42 

TR028 Статистические методы управления качеством 43 

TR029 
 

Управление качеством при проектировании и разработке 
 

44 

TR030 Управление проектами 45 

TR031 
 

Современные подходы в обучении и развитии персонала в свете требований стандарта 
ISO 9001:2015  

46 

TR032 Основы управления персоналом для руководителей среднего звена 47 

TR033 
 

Введение в бережливое производство  
(Lean Production) 

48 

TR034 
 

Бережливое производство (Lean Production) 
 и его инструменты 

49 

TR035 Бережливое строительство (Lean Construction) 50 

TR036 Бережливый офис (Lean Office) 51 

TR037 Бережливое проектирование (Lean Design) 52 

TR038 
 

Бережливое производство. Построение и анализ карт потока создания ценности (КПСЦ) в 
организации (практикум) 

53 

TR039 
 

Бережливое производство. Система «5S» - создание эффективного рабочего места  
(практикум) 

54 

TR040 Бережливое производство. Стандартизированная работа (практикум) 55 

TR041 
 

Бережливое производство. Всеобщее обслуживание оборудования (TPM – Total Productive 
Management) (практикум) 

56 

TR042 Бережливое производство. Визуальный менеджмент (практикум) 57 

TR043 Бережливое производство. Быстрая переналадка (SMED)  57 

TR044 Внутренний аудитор системы менеджмента бережливого производства  58 



СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование Стр. 

TR045 Управление инновационной деятельностью современной организации  59 

TR046 Введение в управление интеллектуальной собственностью  60 

TR047 Бизнес-процессы инновационной деятельности и управление ими  60 

TR048 Основы управления знаниями в современной организации  61 

TR049 
 

Интегрированная  система менеджмента на основе ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 
45001:2018 

62 

TR050 Внутренний аудитор интегрированной  системы менеджмента (ИСМ) 63 

TR051 Введение в экологический менеджмент. Обзор стандарта ISO 14001:2015 64 

TR052 Внутренний аудитор систем экологического менеджмента на основе стандарта ISO 
14001:2015  

65 

TR053 Введение в менеджмент охраны здоровья и безопасности труда на основе ISO 45001:2018  66 

TR054 Внутренний аудитор системы менеджмент охраны здоровья и безопасности труда на 
основе ISO 45001:2018  

67 

TR055 Оценка и управление профессиональными рисками на предприятии  (практикум) 68 

TR056 Энергетический менеджмент. Введение в стандарт ISO 50001:2018 69 

TR057 
 

Внутренний аудитор систем энергетического менеджмента на основе стандарта ISO 
50001:2018 

69 

TR058 Эффективная команда. Тренинг командообразования (практикум) 70 

TR050 Вовлечение и мотивация персонала 70 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ДИАГНОСТИКА 71 

Консультирование 72 

Виды и формы консалтинга 73 

Типовая программа консалтинга при разработке и внедрении СМК (пример) 74 

Диагностика систем менеджмента 75 

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА 76 
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ООО «КРУГ-КОНСАЛТИНГ» 

Полную информацию по программам семинаров, по 
условиям их проведения, а также по проведению 

консультаций и диагностических аудитов можно получить на 
сайте 

 www.krug-consulting.ru 

по телефону 
 +7 (926) 145-09-03  

или по почте  
info@krug-consulting.ru 
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