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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR026 

4 дня 

Управление проблемами (несоответствиями) в 

системе менеджмента качества предприятия 

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. 

Целевая 

аудитория 

Руководители всех уровней и направлений, специалисты службы качества и 

иные заинтересованные лица. 

Цель  Знакомство с методологией и инструментами анализа и решения проблем 

(несоответствий) в системе управления качеством предприятия, получение 

практических навыков их применения. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

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. 

 Подготовка сводного отчета и проекта плана мероприятий. 

Формат  Корпоративный. 
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Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления, а также «Методические указания по управлению 

несоответствиями СМК», разработанные экспертами ООО «Круг-консалтинг». 

Методы и 

особенности 

Семинар-практикум.  

Особенностью является использование в качестве примеров для анализа и 

улучшений конкретных проблем и несоответствий СМК предприятия 

заказчика, с последующей разработкой проектов их улучшений и защитой 

проектов перед руководством заказчика. 

Перечень подлежащих рассмотрению и анализу на семинаре проблем и 

несоответствий заранее (за 1-2 месяца) готовится службой качества 

предприятия заказчика и передается ООО «Круг-консалтинг» для проработки 

и подготовки семинара. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Методологию управления несоответствиями и проблемами в 

деятельности современного предприятия, теоретические основы 

инструментов решения и подходы к их применению. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Анализа управленческих проблем и несоответствий в системе 

менеджмента качества. 

− Выявления корневых причин несоответствий и их причинно-

следственного анализа. 

− Выбора и применения соответствующих инструментов качества. 

− Командной работы при анализе и решении проблем и 

несоответствий. 

3. Организация получит: 

− Персонал, владеющий теоретическими знаниями и практическими 

навыками выявления, анализа и решения проблем и несоответствий. 

− Выполненные персоналом организации: 

o анализ проблем и несоответствий СМК организации; 

o анализ корневых причин проблем и несоответствий; 

o проекты мероприятий по решению. 
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