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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

TR005 

3 дня 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества 

на основе требований стандарта ISO 9001:2015 

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». 

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  

Рекомендуется предварительное ознакомление со структурой и 

требованиями стандартов ISO серии 9000: 

– ISO 9001:2015 

– ISO 9004:2015 

Опыт участия в аудитах и составления отчетов приветствуется, но 

обязательным не является. 

Содержание  Эволюция и основы менеджмента в области систем качества. 

 История стандартов ИСО серии 9000. 

 Процессный подход. 

 Менеджмент рисков. 

 Создание и внедрение системы менеджмента качества на предприятии. 

 Требования стандарта ИСО 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. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 
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ознакомления, а также перевод стандарта ISO 9001:2015, выполненный ООО 

«Круг-консалтинг».  

Методы и 

особенности 

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

практических примеров, упражнения, практические занятия, а также активные 

деловые игры. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Роль и задачи системы менеджмента качества. 

− Принципы менеджмента качества. 

− Основы процессного управления СМК. 

− Основы управления рисками. 

− Методы работы с несоответствиями. 

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

− Порядок разработки и внедрения системы управления 

документированной информацией. 

− Преимущества и порядок сертификации СМК. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Определения контекста организации и ее заинтересованных сторон. 

− Разработки и анализа бизнес-процессов СМК. 

− Идентификации рисков и их анализа. 

− Разработки структуры системы управления документированной 

информацией СМК. 

− Анализа несоответствий и разработки корректирующих мер. 

3. Организация получит: 

− Персонал, имеющий теоретические знания по системе управления 

качеством. 

− Персонал, владеющий знаниями и навыками построения процессной 

модели СМК, идентификации и анализа рисков, работы с 

несоответствиями. 

− Персонал, готовый к практической работе по внедрению СМК. 
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