
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Тема семинара: «Практические рекомендации по внедрению стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 с учетом дополнительных требований стандартов СРПП ВТ и серии 

стандартов AS 9100: риск-ориентированное мышление; количественная оценка 

рисков методами экспертных оценок; процессный подход, риск-ориентированное 

мышление и цикл PDCA». 

Даты проведения семинара: 11-12 сентября 2019 года. 

Время проведения семинара: 10.00 – 17.45 

Место проведения семинара: Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А, 

ФГУП «МНИИРИП», аудитория 420. 

 

Тема занятий Форма 

занятия 

Время занятий 

11.09.2019 (1 день семинара) 

Регистрация слушателей 09.00-10.00 

Вступительное слово 09.50-10.00 

Предварительное тестирование участников семинара  10.00-10.15 

 

Тема 1. Основные изменения в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и AS 

9100:2016 по сравнению с ГОСТ РВ 0015-002-2012: типовая 

структура, изменение в принципах менеджмента качества, новое в 

терминологии. 

Лекция 10.15-10.30 

Тема 2. Риск-ориентированное мышление 

Понятие риск-ориентированного мышления в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и AS 9100:2016. 

Установление области применения анализа рисков. 

Анализ внешней среды. Угрозы и возможности. 

Идентификация рисков, связанных с внутренней средой 

организации. 

Идентификация рисков, связанных с заинтересованными 

сторонами. 

Идентификация рисков, влияющих на удовлетворенность 

потребителей. 

Риски, связанные с управлением персоналом. 

Риски, связанные с любыми вносимыми изменениями 

Лекция 10.30-11.25 

 

Перерыв. Кофе-брейк 11.25-11.45 

Тема 3. Количественная оценка рисков экспертными 

методами 

Необходимость количественной оценки рисков 

Критерии выбора методов оценки рисков. 

Краткий обзор методов оценки рисков в ГОСТ Р ИСО 31010-

2011. 

Методы оценки рисков в соответствии с ГОСТ 27.310-95 

(АВПКО) и ГОСТ Р 51814.2-2001 (FMEA) 

Лекция 11.45-13.30 

 

Перерыв на обед 13.30-14.20 

Деловая игра № 1 «Оценка рисков, влияющих на 

удовлетворенность потребителей» 

Деловая игра 14.20-15.50 

 

Тема 4. Риски, связанные с контрафактной продукцией 

Понятие контрафактной продукции. 

Способы предотвращения контрафактной продукции в 

соответствии с AS 9100:2016. 

Лекция 16.00-17.00 

 

Промежуточное тестирование 17.10-17.30 



Тема занятий Форма 

занятия 

Время занятий 

Подведение итогов 1 дня семинара 17.30-17.40 

12.09.2019 (2-день семинара) 

Деловая игра № 2 «Идентификация и оценка рисков, 

связанных с возможным появлением контрафактной 

продукции» 

Деловая игра 10.00-11.40 

 

Перерыв. Кофе-брейк 11.40-12.00 

Тема 5. Процессный подход, риск-ориентированное 

мышление и цикл PDCA 

Идентификация рисков при процессном подходе. 

Планирование рисков (P). 

Оценка рисков при разработке (D). 

Оценка рисков при производстве (D). 

Мониторинг и измерение процессов (C). 

Улучшение процессов (A). 

Лекция 12.00-13.40 

 

Перерыв на обед 13.40-14.30 

Тема 6. Риски, связанные с выбором поставщиков 

Тип и степень управления внешними поставщиками. 

Информация, предоставляемая внешним поставщикам. 

Лекция 14.30-16.00 

 

Деловая игра № 3 «Оценка рисков, связанных с выбором 

внешних поставщиков» 

Деловая игра 

Тема 7. Риски, связанные с аудитами второй стороны и с 

гарантийными обязательствами 

Идентификация рисков в соответствии с ISO 19011:2018. 

Оценка результативности действий в отношении рисков. 

Тема 8. Риски, связанные с гарантийными обязательствами 

Идентификация рисков. 

Лекция 16.10-16.55 

 

Контрольное занятие по пройденным темам Тестирование 17.05-17.30 

Подведение итогов семинара   17.30-17.45 

 

Директор  

АНО «Электронсертифика»     О.Ю. Булгаков 


