
  

  

   
 

 
Программа обучения (семинар-тренинг)  

 
«Система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта 

ISO 9001:2015. Практика проведения внутреннего аудита системы менеджмента 

в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, руководящими указаниями 

ISO 19011-2018» 
 

1  ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

 

Предоставление слушателям знаний и навыков по требованиям новой версии стандарта 

ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018, необходимых для проведения внутренних аудитов систем 

менеджмента качества, соответствующих международному стандарту ISO 9001:2015. 

Семинар предназначен для ознакомления с требованиями стандарта, их применимости  

в деятельности организаций (принцип «от рабочего до директора»), а также для получения 

навыков аудита на соответствие ISO 9001 и ISO 19011:2018, включая планирование, подго-

товку и проведение аудита и составление отчетности по его результатам. 

 

2 ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ. 

 

Семинар рассчитан на руководителей и специалистов предприятий, внутренних ауди-

торов, специалистов служб качества, риск-менеджеров и линейный персонал. 

 

3 КРАТКИЙ ОБЗОР КУРСА. 

 

Методологической базой курса являются международный стандарт ISO 9001:2015 и 

ISO 19011:2018.  В рамках курса предлагается изучение основных положений, терминологии 

и требований международного стандарта ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018, методологии и 

практики проведения внутренних аудитов систем менеджмента качества:  

 понимание определений, концепции и руководящих документов системы менедж-

мента качества; 

 понимание требований стандарта ISO 9001:2015; 

 понимание роли и ответственности аудитора; 

 применение определений, концепции и руководящих требований ISO 19011:2018 

 определение принципов, практик и типов аудитов; 

 выполнение всех этапов внутреннего аудита (планирование, исполнение, отчет-

ность, ведение записей, завершение); 

 подготовка и представление отчетов; 
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4 КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 

- посещение всех занятий в ходе проведения семинара (отсутствие на занятиях менее 

15 % от общего времени семинара); 

- результативное выполнение практических работ; 

- успешная сдача итогового теста (не менее 65%). 

 

5 ПЛАН-ГРАФИК СЕМИНАРА  

 

 

День 1  

Время заня-

тий 
Тема занятий 

09.30- 10.00 Регистрация слушателей 

10.00- 10.15 Вступительное слово. Знакомство с аудиторией. Изложение целей обуче-

ния 

10.15- 11.00 Введение в менеджмент качества. Основные положения и терминология по 

ISO 9001:2015 

11.00-11.15 Кофе-пауза 

11.15-13.00 Введение в менеджмент качества. Общие требования ISO 9001:2015 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-15.00 Введение в менеджмент качества. Требования ISO 9001:2015: Контекст ор-

ганизации. Экономические, производственные и социальные факторы. Ос-

новы управления рисками 

15.00-16.00 Введение в менеджмент качества. Требования ISO 9001:2015: Управление 

рисками. Управление ресурсами 

16.00-16.45 Введение в менеджмент качества. Требования ISO 9001:2015: проектиро-

вание и разработка, закупки, производство услуг, управление оборудова-

нием для мониторинга и измерений 

16.45-17.00 Вопросы 

День 2 

10:00 - 11.00 Анализ результатов занятий первого дня 

Введение в менеджмент качества. Требования ISO 9001:2015: измерение, 

анализ и улучшение, требования стандарта к проведению внутренних 

аудитов 

11.00-11.15 Кофе-пауза 

11.15–13.00 Международный стандарт ISO 19011:2018 Руководящие указания по про-

ведению внутренних аудитов 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-14.30 Теория и практика проведения внутреннего аудита. Цели, принципы, объ-

екты, критерии внутренних аудитов. Терминология внутренних аудитов 

14.30-15.00 Теория и практика проведения внутреннего аудита. Планирование внут-

ренних аудитов 

15.00-15.15 Кофе-пауза 

15.15- 15.45 Теория и практика проведения внутреннего аудита. Несоответствия и 

корректирующие действия.  Действия после аудита 
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15.45 – 16.45 Практическое занятие «Составление программы и плана внутреннего 

аудита» 

16.45-17.00 Вопросы 

День 3  

10.00-11.00 Анализ результатов занятий 

Теория и практика проведения внутреннего аудита. Построение вопросов. 

Регистрация несоответствий. Виды несоответствий. Типичные 

несоответствия по результатам внутренних и внешних аудитов 

11.00-11.15 Кофе-пауза 

11.00-12.00 Практическое занятие «Составление контрольных листов, протоколов 

несоответствий» 

12.00-13.00 Комптетентность и квалификация внутренних аудиторов 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-14.45 Теория и практика проведения внутреннего аудита. Оценка 

результативности внутренних аудитов. Отчёты по внутренним аудитом, 

входные данные для руководства 

14.45-15.15 Виды аудитов. Внешние аудиты. Порядок сертификации систем менедж-

мента качества 

15.15-15.30 Кофе-пауза 

15.30-16.30 Зачетное занятие. Тестирование 

16.30-17.00 Вопросы. Закрытие семинара 

 

Слушатели, прошедшие обучение, получают справку государственного образца, сер-

тификат Bureau Veritas, подтверждающий компетентность специалиста для про-

ведения внутреннего аудита 
Примечания 

 тренинг проводится с использованием наглядного презентационного материала;  

 программа может быть скорректирована преподавателем во время проведения тренинга исходя из по-

требностей участников; 

 программа предполагает доступный язык изложения, большое количество практических примеров, 

практические рекомендации, а также как можно более активное вовлечение участников в процесс обучения. 

 

Место проведения обучения: г. Минск, Проспект победителей, 103, каб. 917 

 

Международное Техническое Общество БЮРО ВЕРИТАС предлагает проведение корпоративного 

и выездного обучения по согласованным с заказчиком учебным программам и стоимости обучения. 

Вы можете формировать содержание программ обучения самостоятельно и заказывать их прове-

дение на Вашей базе. Выбирайте любые отдельные темы либо их сочетание, с учетом специфики 

Вашего предприятия. Даты проведения, продолжительность и стоимость обучения определяется 

дополнительно и оформляется договором. 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 
Контактное лицо − Ольга 
+375  (17) 308-70-73 
+375  (17) 308-71-71  
+375 (44) 778-78-67 
Сайт: bureau-veritas.by 
e-mail:olga.kliashchonak@bureauveritas.com 

http://bureau-veritas.by/

