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ПРО
ОГРАММА СЕМИНАР
РА
для Высшего руководс
ства орган
низации
«Роль Высше
его руково
одства в п
проекте со
оздания и развития
я СМК
дприятий авиацион
нной пром
мышленно
ости»
пред
1. Общие сведения
инар раскр
рывает основные фил
лософские аспекты проблем
п
ка
ачества, стр
руктуру
Семи
межд
дународного стандар
рта AS/EN 9
9100, прин
нципы пост
троения и р
развития систем
с
мене
еджмента качества
к
по
о моделям стандарто
ов серии AS
S/EN 9100.. Материал
л
пред
доставляеттся в свете задач и фу
ункций руководства организац
цией.
Цель
ь проведен
ния семина
ара заключ
чается в вы
ыработке ед
диной стра
атегическо
ой линии
руко
оводства по
остроением
м, внедрен
нием подде
ержанием в рабочем ссостоянии и развитием
Систтемы менед
джмента ка
ачества как
к средства
а совершенствования
я системы управления
у
я,
осно
ованной на принципах менеджм
мента качества.
2. Полученны
ые знания
я и навыки
и
получают знания
з
о:
В результате семинара участники п
МК в систем
ме управле
ения организацией;
• роли СМ
ых требованиях станд
дарта сери
ии AS/EN 9100;
• основны
а при построении, вн
недрении п
поддержании в рабоч
чем
• задачи высшего руководства
итии Систе мы менедж
жмента кач
чества.
состоянии и разви
стники смогут осущес
ствлять общ
щее руково
одство про
оектами созздания и развития
р
СМ
МК
Учас
в ком
мпаниях.
3. Целевая ау
удитория
с предназначен для Генеральны
Г
ых директо
оров, директоров, гла
авных спец
циалистов
Курс
организации.
абочая пр
рограмма
4. Ра
Прогграмма рас
ссчитана на
а 1 день (6
6-8 академ
мических ча
асов).
№№
№
1

2

3
4

5

Тема
Открытие семи
инара. Ра звитие уч
чения о ка
ачестве.
матриваютс
ся: Основн ые понятия
я и особен
нности их
Рассм
тракттовки в све
ете требова
аний станд
дарта AS 9100 для
предп
приятий ав
виационногго профиля
я.
Взаимосвязь СМК
С
с систтемой упр
равления
м.
предприятием
матриваютс
ся: Анализ причин, исполнител
и
ьская
Рассм
дисци
иплина, це
елеполаган
ние по уровням орган
низации,
проце
ессный под
дход и упра
авление пр
роцессами..
AS 91
100 и авиа
ация.
Рассм
матриваютс
ся: Назначе
ение, цели
и, задачи и структура
а
станд
дартов сери
ии AS 9100
0.
Основное соде
ержание ттребовани
ий AS 910
00.
матриваютс
ся: управле
ение специ
иальными
Рассм
требо
ованиями, особенност
о
ти проектн
ного менедж
жмента в
рамка
ах AS 9100
0, управлен
ние рискам
ми, управле
ение
конфи
игурацией..
Закры
ытие семин
нара.

Объе
ем
1 ак.час

3 ак.час

0,5 ак.час
3 ак.час

0,5 ак.час
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ПРО
ОГРАММА СЕМИНАР
РА
«Требования
я стандарт
та AS 9100
0 Rev.С»
1. Общие сведения
с раскрыва
ает на проф
фессиональ
ьном уровн
не термино
ологию ста
андартов се
ерии AS
Курс
9100
0, а так же специфич
ческие треб
бования ст
тандарта AS
S 9100 Rev
v.C. Позвол
ляет
обос
снованно определить целесообр
разную мод
дель систе
емы качесттва организ
зации,
прис
ступить к совершенст
с
твованию сструктуры системы менеджментта качества и
подгготовить ее
е к сертификации.
2. Полученны
ые знания
я и навыки
и
ериалы сем
минара пом
могут эффе
ективно ос
существлят
ть построен
ние и развитие
Мате
системы качесттва на предприятии, готовить и проводит
ть внутренн
рки, готови
ить
ние провер
ведению се
ертификац ионного ау
удита, упра
авлять сисстемой и по
оддерживать
систему к пров
с
Использов
вать на пра
актике пер
редовые тех
хнологии руководств
р
ва,
ее в рабочем состоянии.
наце
еленные на
а оптимиза
ацию деяте
ельность по
о достижен
нию эффек
ктивного пе
ередового
прои
изводства и завоеван
ния положе
ения предп
приятия-ли
идера.
3. Целевая ау
удитория
с предназначен для представит
п
телей руководства, руководител
лей отдело
ов,
Курс
мене
еджеров по
о качеству и активны
ых участников проект
та организа
ации.
4. Начальные
е требования к уча стникам
ренное знание станда
арта ISO 90
001:2008.
Увер
5. Ра
абочая пр
рограмма
Прогграмма рас
ссчитана на
а 3 дня (24
4 академич
ческих часа).
№№
№

День
ь

1
2

1

3
4

2

5
6

7

3

Тема
Открыти
ие семинар
ра. Основн
ные термин
ны.
Принципы СМК и их взаимос
связь с сис
стемой
ения предп
приятием.
управле
Модель системы м
менеджмента качеств
ва для
оборонн
ных, авиац
ционных и космическ
ких
организ
заций.
AS 9100
0. Основны
ые требования к поставщикам в
авиацио
онной отра
асли.
Управле
ение проек
ктами в рам
мках
AS 9100
0.
Управле
ение риска
ами в рамках
AS 9100
0.
Управле
ение конфи
игурацией в рамках AS
A 9100.
Контрол
ль первого изделия и Верифика
ация
произво
одственногго процесса
а.
Итогово
ое тестиров
вание. Закрытие семинара.

ем
Объе
8 ак.ч.

8 ак.ч.

8 ак.ч.
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ПРО
ОГРАММА СЕМИНАР
РА
«Вн
нутренний
й аудит СМ
МК на соо
ответствие
е AS 9100 Rev.С»
1. Общие сведения
с раскрыва
ает на проф
фессиональ
ьном уровн
не термино
ологию и п
принципы аудита,
а
Курс
зало
оженные в стандарты
ы AS 9101 D (2010) и ISO 19011
1, а так же
е подходы к
пров
ведению ау
удита спец
цифических
х требован
ний стандар
рта AS 910
00 C (2009)). Позволяет
обос
снованно определить целесообр
разную мод
дель систе
емы качесттва организ
зации,
прис
ступить к совершенст
с
твованию сструктуры системы менеджментта качества и
подгготовить ее
е к сертификации.
2. Полученны
ые знания
я и навыки
и
ериалы сем
минара пом
могут эффе
ективно пл
ланировать
ь, проводитть и анализировать
Мате
резу
ультаты вну
утренних аудитов,
а
го
отовить сис
стему к про
оведению сертифика
ационного
ауди
ита, управл
лять систем
мой и подд
держивать ее в рабоч
чем состоян
нии.
3. Целевая ау
удитория
с предназначен для представит
п
телей руководства, руководител
лей отдело
ов,
Курс
внуттренних ауд
диторов ор
рганизации
и.
4. Начальные
е требования к уча стникам
•
•
•

Уверенн
ное знание
е стандарта
а ISO 9001:2008.
Базовые
е знания ст
тандарта A
AS 9100.
Опыт пр
роведения внутренни
их аудитов.

абочая пр
рограмма
5. Ра
Прогграмма рас
ссчитана на
а 3 дня (24
4 академич
ческих часа).
№№
№

День
ь

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

Тема
Общая терминоло
т
огия. Практ
тика работы с
докумен
нтами.
Основы аудита. В иды аудита
а.
Особенн
ности ауди
ита СМК на основе AS
S 9100.
ИСО 190
011 «Руков
водящие указания по
о аудиту
СМК и СЭМ».
С
Стандар
рты серии A
AS 9100.
Стандар
рт AS 9101 D (2010). Общие положения.
Специф
фика терми нологии ст
тандарта.
Методол
логия ауди
ита СМК AS
S 9100.
Стандар
рт AS 9100
0. Обзор требований с точки
зрения аудита СМ
МК.
Итогово
ое тестиров
вание. Закрытие семинара.

Объе
ем
8 ак.ч.

8 ак.ч.

8 ак.ч.

Обно
овление сем
минаров для поставщиков авиацион
нной
промышленности
и в свете стандартов се
ерии AS/EN 9100
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Стр. 4, всего
о4
Дата публикац
ции:
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ОРГА
АНИЗАЦИ
ИЯ СЕМИНАРОВ
Общ
щая продолж
жительнос
сть семинар
ра определ
ляется рабочей прогр
раммой.
Заня
ятия проход
дят по 8 ак
к. час. в де
ень с перерывом на обед
о
продо
олжительностью 1 ча
ас
и дву
умя перерывами на кофе
к
20 (3
30) минут.
Для групп, сфо
ормированных из пре
едставител
лей одной организаци
о
ии, семина
ар может
водиться на
а территор
рии заказчи
ика по согл
ласованному графику
ку. Численн
ность групп
пы
пров
може
ет составля
ять от 6 до
о 12 челове
ек.
УЧА
АСТНИКАМ
М ПРЕДОСТ
ТАВЛЯЕТС
СЯ:
•
•
•

Раздаточный мате
ериал по те
еме семина
ара;
п
й;
копии презентаци
дополни
ительные методическ
м
кие матери
иалы семин
нара.

МИНАР ПО ЗАКАЗУ ОРГАНИЗА
О
АЦИИ
СЕМ
По запросу оргганизации может бытть разработ
тана индив
видуальная
я рабочая программа
а
инара, учиттывающая уровень п
подготовки специалис
стов этой о
организаци
ии,
семи
спец
цифику дея
ятельности организац
ции, требования, пре
едъявляемы
ые организ
зацией к
соде
ержанию се
еминара.
ЗАЯВКА НА СЕМИНАР
и Вы заинте
ересованы в участии
и в семинар
ре, пришли
ите Вашу ззаявку в св
вободной
Если
форм
ме с указан
нием назва
ания семин
нара, предполагаемого количесства участн
ников и
конттактных данных. В кр
ратчайшие сроки мы с Вами свя
яжемся. Мы
ы так же го
отовы
отве
етить на все интересу
ующие Вас вопросы.
ресу: info@
@as9100.ru
Пишите по адр

