Тренинг SGS: «Управление рисками в рамках реализации
требований стандарта ISO 9001:2015»
7-8 декабря 2017, Минск

Компания SGS приглашает Вас принять участие в семинаре
«Управление рисками в рамках реализации требований
стандарта ISO 9001:2015» 7-8 декабря 2017, г. Минск
Организатор семинара – SGS S.A. (Швейцария) является одной из
крупнейших организаций в мире в области независимой экспертизы,
лабораторных исследований и международной сертификации.
Компания была основана в 1878 году и функционирует более чем в
140 странах мира через сеть собственных филиалов и лабораторий,
являясь уникальной компанией не только по присутствию в различных
географических точках планеты, но и по диапазону представляемых
услуг, являясь признанным мировым лидером в данной области.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА*

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
СТАНДАРТА ISO 9001:2015»
День 1
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45-14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 17.00

Регистрация участников семинара.
Концепция риск-ориентированного мышления в стандарте ISO 9001:2015.
Основные понятия и терминология.
ISO 9001:2015 и требования по управлению рисками и возможностями в СМК.
Упражнение 1.
Стандарты ISO серии 31000 в области управления рисками.
Этапы управления рисками и их сущность.
Методы идентификации рисков и возможностей. Обзор методов оценки рисков
по стандарту ISO/IEC31010.
Кофе-пауза
Определение контекста организации. Понимание потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон. Действия по управлению процессами с учетом
рисков и возможностей. Упражнение 2.
Обед
Анализ и оценивание рисков. Методика оценивания рисков: идентификация
рисков; анализ и оценка уровня рисков; ранжирование; матрица «вероятность тяжесть последствий»; карты оценки рисков; управление реестром рисков.
Упражнение 3.
День 2

9.30 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 11.15

Реагирование на риски и возможности и разработка планов мероприятий.
Мониторинг и пересмотр рисков.
Подходы к оценке результативности действий по реагированию на риски.
Формирование отчетности о рисках и возможностях.
Обязанности высшего руководства в содействии применению рискориентированного мышления. Обязанности высшего руководства по
управлению рисками. Ответственность за выявление и оценку рисков и
возможностей.
Кофе-пауза

Освойте новые горизонты вместе с SGS!
WWW.SGSMINSK.BY
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11.15 – 12.15

Риск и «ловушки мышления» в процессе принятия решений.

12.15 – 13.00

Тестовое задание.

13.00 – 13.30

Подведение итогов.

*Программа является предварительной. Организаторы курса оставляют за собой право на её корректировку.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители и специалисты коммерческих и некоммерческих организаций, участвующих в
разработке и внедрении системы менеджмента качества, а также в проведении внутренних
аудитов.
По окончании обучения слушателям выдаётся сертификат SGS о прохождении курса.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Место проведения курса: г.Минск, ул. В. Хоружей, 29, 4 этаж.
Для участия в семинаре Вам необходимо заполнить регистрационную форму и отправить её
на наш адрес электронной почты: darya.yelnitskaya@sgs.com или по факсу (017) 210 15 03.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам:
(017) 289-78-00, (044) 571-94-90 или e-mail: darya.yelnitskaya@sgs.com (Дарья Ельницкая).
Компания SGS,
обладая штатом высококвалифицированных международных аудиторов, оказывает услуги по
сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям международных
межотраслевых стандартов (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, стандартов социальной
ответственности и пр.)
и отраслевых стандартов (ISO 22000, FSSC 22000, BRC, ISO 13485, ISO/TS 16949 и пр.).
По вопросам сертификации систем менеджмента обращайтесь
по тел: 8 (017) 289-78-00, 8 (029) 133-60-96 либо
по e-mail: maria.yaroshenia@sgs.com (Мария Ярошеня)
Для предприятий малого и среднего бизнеса!
Белорусское подразделение SGS ИП «СЖС Минск» ООО является
консультантом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который
предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса институциональную,
методологическую и финансовую поддержку при реализации консультационных проектов.
Обратившись к нам и став клиентом ЕБРР, Вы сможете наиболее выгодно и качественно
организовать систему менеджмента Вашего предприятия!
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