
ЦЕЛИ СЕМИНАРА

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.

КОГДА И ГДЕ

Семинар состоится с 21го по 24 апреля 2020 г. в Москве.
Точный адрес будет сообщен участникам семинара по окончании формирования учебной группы.

Продолжительность семинара – 3,5 дня (с 9 до 17 часов, последний день с 9 до 13 часов).

СКОЛЬКО СТОИТ

Стоимость участия одного человека составляет 40 тыс. рублей, двух и более (от одной
организации) – 35 тыс. за каждого. В стоимость также входят: раздаточные материалы, обеды
и кофе-брейки (кроме последнего дня).

Компания «Круг-консалтинг» 
приглашает на семинар

ООО «Круг-консалтинг» www.krug-consulting.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Круг-консалтинг»

www.krug-consulting.ru

ИНН/КПП   7743093382/ 774301001

Юридический адрес:  125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 1, стр.1, 

этаж 5, к.30Б, оф.43

Почтовый адрес: 125475 г. Москва, ул. Клинская, дом 12, к. 102

Расчётный счет: 40702810838000028138

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК 044525225

Банк ОАО "Сбербанк России" г. Москва

E-mail: info@krug-consulting.ru

Тел. +7-926-145-09-03

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА  

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА 
ISO 9001:2015

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА (3,5 ДНЯ)

mailto:info@krug-consulting.ru


1. Концепция качества. Обеспечение качес-
тва в соответствии с требованиями
Международного стандарта ISO
9001:2015. Принципы менеджмента
качества.
– Обзор требований стандарта ISO 9001-

2015. Новые акценты в управлении –
стратегический менеджмент, управле-
ние рисками, менеджмент знаний,
эффективные коммуникации.

– Персонал, как ключевой ресурс в обес-
печении качества. Требования Стан-
дарта ISO 9001:2015 к обеспечению
компетентности персонала.

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

2. Современные подходы к обучению и раз-
витию персонала в свете требований ISO
9001:2015.
– Обзор современных подходов к обу-

чению и развитию персонала на
примере высокотехнологичных запа-
дных и российских компаний:
• политика компаний в области

обучения и развития;
• выявление потребностей в обуче-

нии и их анализ. Профили и
модели компетенций.

• организация обучения, методы и
формы;

• разработка новых курсов и
вовлечение персонала;

• планы индивидуального развития
персонала как органическая часть
стратегии компании;

• куррикулумы – назначение, разра-
ботка и применение;

• коучинг и наставничество;
• 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 соблю-
дением требований ISO 9001:2015.

– Lean+training («Бережливое обучение»)
– применение современных методик по
совершенствованию учебного процес-
са. 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.

3. Практические занятия:
 по идентификации и анализу рисков

в обеспечении требуемой компе-
тентности персонала;

 по анализу несоответствий, выявля-
емых в обеспечении требуемой
компетентности персонала.

 по разработке:
• оптимальных моделей и 

схем процесса обучения;
• куррикулумов; 
• матриц рисков процесса 

обучения;
• "бережливых" моделей 

обучения и др.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
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ВЫ УЗНАЕТЕ ОТВЕТЫ НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ:

Как обучают и развивают своей 
персонал передовые компании?

В чем заключается роль стандартизации в 
организации обучения? 

Какими бывают организовать наставничество 
управлении персоналом при аудитах систем 

менеджмента качества?

• Представителям служб по работе с персоналом.
• Организаторам обучения.
• Руководителям подразделений.
• Специалистам управления качеством и др.

СЕМИНАР БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН:

ООО «Круг-консалтинг» www.krug-consulting.ru



 Номерные сертификаты компании «Круг-консалтинг» (на русском и английском языках).
 Распечатанные материалы семинара («раздатка»).
 Книгу С.И. Погребняка «Стандарт ISO 9001:2015 – просто о сложном» /рабочее название, книга 

в печати/»(2019 г.) – НОВИНКА!
 Новые впечатления, знакомства и полезные контакты.

КРОМЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, СЛУШАТЕЛИ ПОЛУЧАТ:

НАШИ КОНТАКТЫ

 Email для подачи заявки (с пометкой «Семинар»):     info@krug-consulting.ru
 Телефон для справок:  +7-926-145-09-03

ООО «Круг-консалтинг» www.krug-consulting.ru

Из отзывов участников  прошлых семинаров

• «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»

• «Благодарю за понятное изложение материала, глубину материала и авторские идеи!»
• «Тема и ее раскрытие настолько интересны, что 3х дней явно мало!»
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ООО «Круг-консалтинг» www.krug-consulting.ru

• Генеральный директор ООО «Круг-консалтинг»

• Кандидат технических наук, доцент.

• Сертифицированный международный аудитор IAQG (International
Aerospace Quality Group), многолетний опыт проведения аудитов
отечественных и зарубежных предприятий по стандартам ISO
9001, ISO 14001, AS/EN 9100.

• Автор и преподаватель более 40 семинаров по менеджменту
качества, бережливому производству, управления инновациями
и управления персоналом. Только за последние 4 года провел
более 100 семинаров, которые посетили ~1300 человек.

• Автор многих статей и книг, в том числе:

• Книга «Международный стандарт ISO 9001:2015. Изучаем. Внедряем.
Улучшаем», 248 стр. Издательство «Известия», 2015 г.

• Книга «Бережливое производство. Формула эффективности», 309 стр.
Издательство «Триумф», 2013 г.

• Книга «Схемы и решения инновационной деятельности» (140 стр.). www.krug-
consulting.ru (в электронном формате).

• Книга «Стандарт ISO 9001:2015 – просто о сложном» /рабочее название, книга в
печати/»(2019 г.)


