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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

TR003 

1 день 

Система менеджмента качества на основе требований 

стандарта ISO 9001:2015 

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. 

Целевая 

аудитория 

Собственники бизнеса, высшее руководство, специалисты по качеству, другие 

заинтересованные лица. 

Цель   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. 

Базовые 

требования  

Нет 

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. 
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− Оценивание деятельности. 

− Улучшение. 

 Структура системы менеджмента качества и общий подход к разработке 

документов. 

 Эффективный подход к внедрению систем менеджмента качества. 

 Оценка системы менеджмента качества. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный, дистанционный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления. 

Методы и 

особенности 

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

практические занятия, а также активные деловые игры. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Роль и задачи системы менеджмента качества. 

− Принципы менеджмента качества. 

− Преимущества, получаемые при внедрении СМК. 

− Значение процессного подхода в управлении СМК. 

− Методы проактивного менеджмента. 

− Содержание, роль и задачи стандарта ISO 9001:2015. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Управления качеством на основе фактов. 

− Определения контекста организации и ее заинтересованных сторон. 

3. Организация получит: 

− Персонал, имеющий базовые теоретические знания по управлению 

качеством. 

− Понимание места и роли СМК в управлении предприятием. 

− Общее видение потребности разработки и внедрения СМК. 
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