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РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ
на информационно-практический семинар
Наименование семинара:

НОВАЯ ВЕРСИЯ СТАНДАРТА ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВАРИАНТЫ АКТУАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
Дата и место проведения:
 25.12.2015 г. (8 академических часов);
 РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4-Д.
Цели проведения:

- Обеспечение понимания новой структуры стандарта ISO 9001:2015;
- Обеспечение понимания изменений и новых требований стандарта;
- Обеспечение понимания порядка актуализации сертифицированной системы
менеджмента качества (СМК) и порядка перехода на новую версию стандарта;
- Максимальное использование преимуществ сертифицированной СМК.
Целевая аудитория:

- Представители руководства по качеству;
- Менеджеры и специалисты по качеству;
- Внутренние аудиторы СМК;
- Специалисты по разработке, внедрению и совершенствованию СМК.
Документы по окончанию:

Свидетельство об участии в семинаре международного органа
по сертификации с логотипом DQS Training Academy
Свидетельство об участии в семинаре Государственного
центра испытаний, сертификации и стандартизации
(ГоЦИСС)
Стоимость участия:

 Стоимость участия 1 человека – 7000 рублей;
Контакты для связи:
По всем вопросам обращаться к руководителю органа по сертификации
Ефанову Владимиру Александровичу
Тел./факс: (812) 388-34-33, 387-03-62
E-mail: v.efanov@gociss.ru, info@gociss.ru, www.gociss.ru

ПРОГРАММА
НОВАЯ ВЕРСИЯ СТАНДАРТА ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВАРИАНТЫ АКТУАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
Спикер:

Иванова Лариса Владимировна, эксперт,
ведущий аудитор DQS по ISO 9001, ISO 14001,
BS OHSAS 18001, IQNet SR 10

Регистрация участников: 8:45
Начало семинара: 9:00
 Цели пересмотра требований стандарта ISO 9001:2015
 Высокоуровневая структура стандарта.
 Приложения новой версии стандарта.
 ISO 9000:2015. Термины и определения – значимые изменения терминологии.
 Пересмотренные принципы менеджмента качества – основа понимания новых требований
и концепций стандарта.
 Новые и измененные требования стандарта: значимость, интерпретация, возможности
реализации.

Перерыв на обед*: 12:00 – 12:30
 Новые концепции в стандарте ISO 9001:2015:
- Контекст организации. Понимание потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон;
- Исключение требований;
- Документированная информация;
 Новые концепции в стандарте ISO 9001:2015:
- Риск-ориентированный подход. Тема «риски» в требованиях стандарта;
- Знания организации;
- Управление процессами, продукцией и услугами, предоставленными извне
 Обсуждение возможности актуализации СМК и документации СМК.
 Практические примеры по реализации новых требований стандарта.
 Правила перехода на новую версию ISO 9001:2015 для сертифицированных организаций.
Варианты аудитов по переходу.

Окончание семинара: 16:30
* В стоимость включены 2 кофе-брейка, обеды оплачиваются самостоятельно.

