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Программа конференции: 
1) «Самостоятельный переход на новую версию стандарта ISO 9001:2015»; 
2) «Эффективное применение ISO 22000 в пищевой промышленности». 

 
 

Дата и время: 25 апреля 2016 г. (понедельник) с 10:00 до 17:00 (начало регистрации 9:00). 
Место: г. Бишкек, гостиница «DAMAS International», конференц-залы «Grand Conference Hall» и  «Conference 
Hall». 
 
Мероприятие проводится при поддержке: 
 КЫРГЫЗСТАНДАРТ - Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР; 
 Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. 
 
Участники: Представители бизнеса, экспортно-ориентированные предприятия, органы по сертификации, 
консалтинговые и тренинговые компании, СМИ и другие. 
 
Цель: Помочь участникам конференции самостоятельно применить новые современные инструменты 
менеджмента, основанные на международном стандарте ISO 9001:2015, влияющие на повышение 
эффективности бизнеса, конкурентоспособности и экспорта. 
 

25 апреля 2016г. (понедельник) 

Время Содержание Спикеры 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. 

10:00 – 10:10 Открытие конференции. 
Ознакомление с повесткой 

Организаторы. 

10:10 – 10:20 Приветственные слова. 
 

Представитель 
КЫРГЫЗСТАНДАРТА. 

10:20 – 10:30 Приветственные слова. Представитель 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики. 

10:30 - 10:50 Требования к переходу на новый стандарт 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. 

Ильдар Инелеев, 
Директор по странам СНГ 
Европейского Органа по 
сертификации 
«CERTInternational», Словакия; 
 
Ведущийаудитор IRCA и 
Certification International 
(Великобритания); 
 
Член редакционного совета по 
СНГ журнала «MANAGEMENT». 

10:50 – 11:30 ISO 9001:2015 и требования к «контексту», как к основе 
для стратегического менеджмента: 

 Методы анализа «контекста» с использованием метода «5 
сил Майкла Портера»; 

 Метод анализа «контекста» с использованием «SWOT-
анализа» как входные данные в стратегическое 
планирование; 

 Влияние «контекста» на менеджмент знаний и риск-
менеджмент; 

 «Контекст» и стратегический менеджмент. 

Риад Ибрагимов, 
Главный редактор журнала 
«MANAGEMENT» (РФ); 
 
Официальный представитель 
германского органа по 
сертификации TUVThüringen. 
 
 

11:30 – 12:00 ISO 9001:2015 и риск-менеджмент: 

 Влияние мировых кризисов на введение инструмента 
риск-менеджмента в ISO 9001:2015; 

Марат Хабибулин,  
Региональный Директор по 
Центральной Азии 
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 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. 

«CERTAcademyGroup»; 
 
Ведущий преподаватель курсов 
IRCA  TÜV NORD. 

12:00 – 12:20 Перерыв на кофе-брейк  

12:20 – 13:30 
 

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»; 

 Возможные ошибки управления «внутрифирменными 
знаниями»; 

 Рассмотрение процедур и инструкций для внедрения 
менеджмента знаний. 

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. 

Ильдар Инелеев, 
Директор по странам СНГ 
Европейского Органа по 
сертификации 
«CERTInternational», Словакия; 
 
Ведущийаудитор IRCA и 
Certification International 
(Великобритания); 
 
Член редакционного совета по 
СНГ журнала «MANAGEMENT». 

13:30 – 14:30 Перерыв на обед 

Продолжение темы «Самостоятельный переход на 
новую версию стандарта ISO 9001:2015»; 

«Эффективное применение ISO 22000 в пищевой 
промышленности». 

14:30 
– 
15:30 

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 (InputKPI); 
б) «Критерии 
результативности» процессов 

Марат 
Хабибулин,  
Региональный 
Директор по 
Центральной 
Азии «CERT 
AcademyGroup
»; 

14:30 
– 
17:00 

 Роль ISO 22000, 
FSSC22000 и GlobalGAP 
при экспорте продукции; 
 

 Развитие подходов к 
безопасности пищевых 
продуктов: синтез 
принципов ISO 9001, ISO 
22000 и HACCP; 

 

 Классификация опасных 
факторов и 
идентификация пищевых 
рисков; 

 

 Анализ и оценка 
опасностей; 

 

 Программы 
предварительных условий 
(PRP),  

Ильдар 
Инелеев, 
Директор по 
странам СНГ 
Европейского 
Органа по 
сертификации 
«CERTInternatio
nal», Словакия. 
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(OutputKPI); 
в) «Критерии эффективности» 
процессов (KPI); 

 «Система критериев», приводящая 
к росту бизнеса, повышению 
продаж и экспорта; 

 Обмен опытом  (на примере 
«CERTAcademy»),  применение 
системы критериев и системы 
«мониторинга процессов»; 

 

 Создание рабочих 
Программ 
Предварительных Условий 
(oPRP); 

 

 Рассмотрение принципов 
разработки плана НАССР 
для каждой критической 
контрольной точки (ССР); 

 

 Образцы 
документирования PRP, 
OPRP, HACCP 

 

 Схемы сертификации 
включая FCCS 22000; 

 

 Актуальность 
интергрированность 
системы менеджмента по 
ISO 9001:2015 и ISO 
22000; 

 

 Значение бизнес 
процессов и системы 
критериев (KPI) для всех 
процессов пищевого 
предприятия 

15:30 
– 
16:00 

Система «критериев» для управления 
ключевыми «внешними процессами», 
как продажа через дистрибьютора, по 
опыту международных и  успешных 
компаний; 
Роль критериев в процессном 
подходе; 

Кайрат 
Касымбеков, 
Директор 
ОсОО 
«CERTInternat
ional». 
 

16:00 
– 
16:45 

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

 Стратегический менеджмент как 
система «масштабных прорывов»; 

 Связь «целей в области качества» 
со стратегическим менеджментом; 

 Рассмотрение процедур и 
инструкций для внедрения 
стратегического менеджмента. 

Риад 
Ибрагимов,   
Главный 
редактор 
журнала 
«MANAGEMENT». 

16:45 - 17:00                    Дискуссия, обсуждение вопросов и подведение итогов. 
Выдача сертификатов участникам и закрытие конференции. 
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