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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR014 

4 дня 

Внутренний аудитор СМК на основе международного 

стандарта AS/EN 9100:2016 

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. 

Целевая 

аудитория 

Руководители, специалисты службы качества, внутренние аудиторы, иные 

заинтересованные лица. 

Цель  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. 

Базовые 

требования  

Рекомендуется, но обязательным не является предварительное ознакомление со 

структурой и требованиями стандарта ISO 9001:2015. 

Опыт участия в аудитах и составления отчетов приветствуется, но обязательным 

также не является. 

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. 
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− 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). 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления, а также переводы стандартов AS/EN 9100-2016 и ISO 19011:2018, 

выполненные 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. 

Программа семинара включает в себя экзамен продолжительностью 2.5 часа. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Структуру и содержание стандарта AS/EN 9100:2016. 

− Структуру требований стандарта и логику их представления. 

− Сущность процессного подхода, риск-менеджмента и управления 

несоответствиями. 

− Принципы и методы внутреннего аудита систем менеджмента. 

− Психо-физиологические основы аудита. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Понимания требований стандарта AS/EN 9100:2016. 

− Планирования аудита, его подготовки, проведения и анализа. 

− Определения и анализа корневых причин несоответствий СМК. 

− Идентификации и анализа рисков СМК. 

− Применения психофизических методов при интервьюировании. 

3. Организация получит: 
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− Персонал, подготовленный к планированию, организации, проведению 

внутренних аудитов по стандарту AS/EN 9100:2016 и оформлению 

соответствующей документации. 
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