Приложение № 2 к Договору
Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, обучения и
консалтинга "Электронсертифика"
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Тема семинара: «Организация и проведение внутренних аудитов СМК (СК)
предприятий»
Даты проведения семинара: 19-21 июня 2019 года.
Время проведения семинара: 10.00 – 17.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2а,
ФГУП «МНИИРИП», аудитория 420.
Тема занятий

Форма
занятия

Время
занятий

Первый день (19.06.2018 г.)
Регистрация слушателей
Вступительное слово
Тема 1. Аудиты СМК (СК) организаций
Перерыв. Кофе-брейк
Тема 2. Требования к аудиторам и порядок их подготовки
Перерыв на обед
Тема 3. Разработка процедур программы аудитов
- обеспечение компетентности аудиторов и руководителей
групп по аудиту
- подбор соответствующих групп по аудиту и распределение
ролей и обязанностей
- проведение аудитов, включая использование
соответствующих методов на основе выборок
- выполнение действий по результатам аудита
Тема 3. Разработка процедур программы аудитов
(продолжение)
- составление отчетов об основных достижениях программы
аудита
- поддержание записей по программе аудита
- осуществление мониторинга анализа реализации, рисков и
эффективности программы аудита
Подведение итогов первого дня семинара
Второй день (20.06.2019 г.)
Тема 4. Разработка программы внутренних аудитов
Перерыв. Кофе-брейк
Тема 5. Разработка плана внутреннего аудита
Перерыв на обед
Тема 6. Метрологический надзор при проведении
внутреннего аудита
Тема 7. Организация и проведение внутреннего аудита:
- постановка задач группе по аудиту
- проведение предварительного совещания

Лекция
Лекция
Практическое
занятие

Практическое
занятие

09.00-10.00
10.00-10.10
10.10-11.40
11.40-12.00
12.00-13.30
13.30-14.20
14.20-15.50

16.00-16.45

16.45-17.00
Практическое
занятие
Практическое
занятие

10.00-11.30
11.30-11.50
11.50-13.20

Лекция

13.20-14.10
14.10-15.40

Деловая игра

15.50-16.35

Тема занятий
Подведение итогов второго дня семинара
Третий день (21.06.2019 г.)
Тема 7. Организация и проведение внутреннего аудита
(продолжение):
- сбор и верификация информации
- формирование выводов аудита
- подготовка заключений по результатам аудита
Перерыв. Кофе-брейк
Тема 7. Организация и проведение внутреннего аудита
(продолжение):
- проведение заключительного совещания
- подготовка отчета по аудиту
Перерыв на обед
Тема 7. Характерные несоответствия и замечания,
выявленные в ходе сертификации СМК, аккредитации
ИЛ(Ц) и квалификации поставщиков
Контроль знаний слушателей
Подведение итогов семинара

Директор
АНО «Электронсертифика»

Форма
занятия

Время
занятий
16.35-16.50

Деловая игра

10.00-11.30

Деловая игра

11.30-11.50
11.50-12.20

Групповое
занятие
Зачет

13.20-14.10
14.10-15.40

15.50-16.35
16.35-16.50

О.Ю. Булгаков

