
 
 

   

                                                                    

Программа конференции: 
 

«Практика самостоятельного перехода на новые версии  
стандартов ISO 9001 и ISO 14001». 

 
Дата и время: 9-10 октября 2017г. с 10:00 до 17:00. 

Место: г. Москва, комплекс «Измайлово», гостиница «Альфа». 

Цель: Обмен практическим опытом применения современных инструментов менеджмента, 
основанных на международных стандартах ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а также 
рассмотрение основных изменений в новых версиях стандартов ISO 22000 и  
ISO 45001(OHSAS). 
 

1-ый день, 9 октября 2017г. 

Время Содержание 

09:00-10:00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

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

10:10-10:40 

Новые требования и современные инструменты управления в  стандартах: 
- ISO 9001:2015 
- ISO 14001:2015 
- ISO/DIS 22000:2017 
- ISO/DIS 45001:2016 

10:40-11:10 
Ориентация на потребителя как фундамент построения устойчивого бизнеса.  
- новые требования стандартов к удовлетворенности потребителей 

11:10-12:30 
(включая 
перерыв на 
кофе-брейк 
в 11:30) 

Изменение роли стандартов ISO и их ценность для владельцев бизнеса. 
- Миссия, Видение, Ценности 
- Требования к «контексту», как к основе для стратегического менеджмента 
 Методы анализа «контекста»   
- «5 сил Майкла Портера» 
- «PEST-анализ» 
- «SWOT-анализ» 

12:30-13:30 

МАСТЕР-КЛАСС:  
Разработка «SWOT-анализа» как основы для политик, стратегий, целей и других 
требований стандартов:  
- ISO 9001:2015 
- ISO 14001:2015 
- ISO/DIS 22000:2017 
- ISO/DIS 45001:2016 
Рассмотрение  разделов 4.1 и 4.2 стандартов ISO 

13:30-14:30  ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОБЕД 

14:30-15:00 

Согласованность целей со стратегическим менеджментом и планирование их 
достижения: 
 Цели в области качества 
 Цели в области экологии 
 Цели в области охраны здоровья 
 Цели в области пищевой безопасности 

15:00-16:30 

Риск-менеджмент. 
 Связь «контекста» с «риск-менеджментом»; 
 Методики идентификации, анализа и оценки рисков согласно ISO 31000 (Мозговой 

штурм, FMEA, SWIFT, SWOT-анализ); 
 Практика применения риск-менеджмента; 

16:30-17:00 
Обсуждение вопросов. 
Завершение 1-го дня конференции. 



 
 

   

                                                                    

2-ой день. 10 октября 2017г. 

Время Содержание 

10:00-11:30 

Менеджмент знаний и коммуникаций: 
 Связь «контекста» и «внутрифирменных знаний»; 
 Источники знаний; 
 Роль «коммуникаций» в управлении организацией; 
 Практические примеры решений постоянных проблем от неэффективных 

коммуникаций; 
 Примеры эффективной/прогрессивной коммуникации; 

11:30-11:50 КОФЕ-БРЕЙК 

11:50-13:30 

Критерии, индикаторы и показатели к бизнес-процессам (КТУ, KPI…): 
 Значение трехкратного увеличения требований по критериям к процессам 
 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); 

13:30-14:30  ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОБЕД 

14:30-16:00 

МАСТЕР-КЛАСС:  
Разработка системы критериев для ключевых бизнес-процессов: 
 Управление организацией (критерии для директора) 
 Продажи 
 Управление персоналом 
 Транспортировка 

16:00-16:30 
Обмен опытом применения системы критериев и системы «мониторинга процессов» 
(на примере «CERT Academy»); 
Опыт применения критериев для «внешних процессов». 

16:30-17:00 
Выдача сертификатов.   
Обсуждение вопросов.  
Закрытие конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


