
 
 

Приложение №1. 
Содержание программы конференции: 

Требования к переходу на новый стандарт ISO 9001:2015: 

− Правила и сроки перехода на ISO 9001:2015; 
− Основные изменения в ISO 9001:2015 по сравнению с ISO 9001:2008; 
− Потенциал для оптимизации и сокращения документации при переходе на ISO 9001:2015. 

ISO 9001:2015 и требования к «контексту», как к основе для стратегического менеджмента: 

− Анализ «контекста» с использованием метода «5 сил Майкла Портера»; 
− Анализ «контекста» с использованием «SWOT-анализа» как входные данные для стратегического 

планирования; 
− Влияние «контекста» на менеджмент знаний и риск-менеджмент. 

ISO 9001:2015 и риск-менеджмент: 

− Влияние мировых кризисов на введение инструмента риск-менеджмента в ISO 9001:2015; 
− Связь «контекста» с «риск-менеджментом»; 
− Методики идентификации, анализа и оценки рисков согласно ISO 31000 (мозговой штурм, FMEA, 

SWIFT, SWOT-анализ); 
− Опыт применения риск-менеджмента в международных компаниях; 
− Рассмотрение процедур и инструкций для внедрения риск-менеджмента. 

ISO 9001:2015 и менеджмент знаний: 

− Связь «контекста» и «внутрифирменных знаний»; 
− База «внутрифирменных знаний» как инструмент снижения рисков; 
− Источники знаний; 
− Содержание «внутрифирменных знаний»; 
− Документация и «внутрифирменные знания» – сходства и отличия; 
− Требования стандарта к «внутрифирменным знаниям»; 
− Что показать аудиторам при оценке пункта 7.1.6? 
− Возможные ошибки управления «внутрифирменными знаниями»; 
− Рассмотрение процедур и инструкций для внедрения менеджмента знаний. 

ISO 9001:2015 и требования к критериям бизнес-процессов (КТУ, KPI…): 

− Значение трехкратного увеличения требований по критериям к процессам в ISO 9001:2015 по 
сравнению с ISO 9001:2008; 

− Критерии для ключевых процессов (производства) и бизнес-процессов (маркетинга, продаж и т.д.); 
− Значение многоуровневой «системы критериев» бизнес-процессов для достижения эффективности 

процессов и бизнеса в целом: 
а) «Критерии управления» процессами (Input KPI); 
б) «Критерии результативности» процессов (Output KPI); 
в) «Критерии эффективности» процессов (KPI); 

− «Система критериев», приводящая к росту бизнеса, повышению продаж и экспорта; 
− Обмен опытом  (на примере «CERT Academy»),  применение системы критериев и системы 

«мониторинга процессов»; 
− Система «критериев» для управления ключевыми «внешними процессами», как продажа через 

дистрибьютора, по опыту международных и  успешных компаний. 

ISO 9001:2015 и менеджмент коммуникаций: 

− Роль «коммуникаций» в управлении компанией; 
− Признаки неэффективной коммуникации; 
− Практические примеры решений постоянных проблем от неэффективных коммуникаций; 
− Примеры эффективной/прогрессивной коммуникации; 
− Основные требования п.7.4 «Коммуникация»; 
− Рассмотрение опыта, процедур и инструкций для внедрения менеджмента коммуникаций на 

примерах компаний; 
− Правила внутрифирменных коммуникаций в группах «WhatsApp»,  «Telegram» и др. 

ISO 9001:2015 и согласованность целей в области качества со стратегическим менеджментом: 

− Стратегический менеджмент как система «масштабных прорывов» по опыту системы «5C»; 
− Связь «целей в области качества» со стратегическим менеджментом; 
− Рассмотрение процедур и инструкций для внедрения стратегического менеджмента. 

 
 



 
Приложение №2. 

 
Перечень выдаваемых образцов процедур и инструкций для самостоятельного 

перехода на ISO 9001:2015 
 
Зарегистрированные участники конференции получат образцы процедур / инструкций 
по менеджменту «рисков», «знаний», «коммуникаций», «стратегическому 
менеджменту» и «критериев» (в т.ч. KPI) для различных процессов, что позволит 
самостоятельно перейти на ISO 9001:2015: 
 

1. «Инструкция по анализу Контекста по системе  SWOT» для построения 
стратегического менеджмента; 

2. «Инструкция по анализу Контекста по системе  Майкла Портера» для 
построения стратегического менеджмента; 

3. Статья «ISO 9001:2015 и практический анализ «контекста» и построения 
стратегий» из журнала MANAGEMENT; 

4. Статья «Контекст организации - основа для стратегического менеджмента» из 
журнала MANAGEMENT; 

5. «Процедура управления знаниями»; 
6. Инструкция «План ввода в работу новых сотрудников как часть менеджмента 

знаний»; 
7. Образец документирования процесса «Процесс ХХХ с примером описания 

коммуникаций»; 
8. Статья «Управление знаниями. Российский опыт внедрения» из журнала 

MANAGEMENT; 
9. Процедура управления рисками (методика FMEA); 
10. Процедура управления рисками (метод мозгового штурма, SWIFT); 
11. Инструкция по упрощенному поиску рисков и улучшений (метод RIR); 
12. Образец документирование процесса «Процесс ХХХ с выявленными рисками»; 
13. Статья «Риск-менеджмент» из журнала MANAGEMENT; 
14. «Процедура мониторинга процессов» с инструкцией построения критериев; 
15. Образец процедуры «Коммуникация процесса производства ХХХ»; 
16. Образец документирования элемента менеджмента знаний – «Положение по 

адаптации принятых сотрудников ООО «КАМАЗ»; 
17. «Процедура по Коммуникациям»; 
18. Документ по риск-менеджменту «Функциональная стратегия управления 

рисками в холдинге «РЖД»; 
19. Документ по риск-менеджменту «Методические рекомендации по оценке рисков 

на железнодорожной инфраструктуре «РЖД»; 
20. Документ по риск-менеджменту «Риск Менеджмент в «РЖД»; 


