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- СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (СТО Газпром 9001); 
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Генеральный  директор ООО «Русский Регистр-Московская 
инспекция». 
С 2003 года участвует в работах по сертификации систем 
менеджмента качества предприятий и организаций, провёл 

более 400 аудитов на более чем 120 предприятиях. 
Практический опыт по проведению обучения - более 50 семинаров с 2012 года.  
 

АУДИТОРИЯ 

Семинар предназначен для руководителей и менеджеров звеньев управления, 
организующих и принимающих участие в разработке, внедрении, улучшении и аудите СМК. 
Данный семинар подойдет, как для желающих впервые приобрести набор компетенций в 

области СМК, так и для тех, кто желает свои знания актуализировать.  

  ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

• Знания требований основополагающих стандартов ИСО серии 9000;  
• Навыки в отношении организации и проведения внутренних проверок систем менеджмента 

качества организаций, соответствующей требованиям  

МС ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015); 
• Рекомендации по технике аудита систем менеджмента качества организаций, 

соответствующей требованиям МС ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). 
 

В ХОДЕ СЕМИНАРА ВЫ 

•  изучите требования стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), уделяя особое 
внимание разделам, посвящённым заинтересованным сторонам, риск-ориентированному 
мышлению и менеджменту знаний;  
•  узнаете, что такое документированная информация и что к ней относится;  
•  научитесь определять контекст организации, его влияние на выполнение других 
требований стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015);  
•  научитесь идентифицировать риски и проводить их оценку  
•  научитесь отличать корректирующие действия от коррекции несоответствий; 
••  овладеете подходами к оцениванию результативности применения корректирующих 
действий с целью устранения причин несоответствий; 
•  изучите основы  организации и руководства аудиторской группой. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Вы сможете применить требования стандарта к деятельности Вашей организации.  
Вы сможете приложить новые знания и навыки при разработке, внедрении, улучшении и 

аудите системы менеджмента качества организаций, соответствующей  
требованиям МС ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 

 



Семинар раскрывает следующие темы: 

 

 обзор информации о эволюции стандартов СМК; 

 изучение процессного подхода; 

 основы риск-ориентированного мышления 

 рассмотрение структуры и содержание стандарта ISO 9001; 

 разъяснение требований стандарта ISO 9001; 

 освоение методик по анализу объективных свидетельств, соотнесение свидетельств 
с критериями аудита, вывод о соответствии/несоответствии, поиск причин 
несоответствий, разработки корректирующих действий и проверки их 
результативности  

 изучение основных принципов, методов и практик планирования, организации и 
проведения внутреннего аудита СМК согласно ISO 19011:2018 и составления 
отчетности по результатам аудита. 

В ходе семинара приводится разбор практических ситуаций, примеры из реальной 

деятельности, ответы на часто задаваемые вопросы участников. 

Программа состоит из теоретической части, практических заданий, и итогового 
тестирования. 

 

  


