
 

 

 
 

 

Для регистрации: тел/факс (499)5782659, E-mail: smk@smkcentr.ru, ps-s@ps-s.ru  

Семинар: ISO  9001:2015  (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)  и ISO 14001:2015. 
Изменения в действующей системе менеджмента качества и системе 

экологического менеджмента в проектировании и строительстве: 
новые требования 

Дата: 25-27 мая 2016 г. (г. Москва) 
Цели: 

 Узнать и понять изменения и дополнения в требованиях стандартов; 
 Рассмотреть правила и спланировать развитие СМК и переход на ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015. 

Для кого: 
для специалистов, представителей руководства по менеджменту качества, руководителей 
сертифицированных и/или готовящихся к сертификации организаций 
Программа семинара: 

Часть 1       25-26 мая 2016 г. (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015) 
 Основные изменения стандартов – ориентация на реальные условия бизнеса. 

 Новые требования стандартов: 
o Изменение структуры стандарта: унифицированная структура стандартов на 

системы менеджмента 
o Уточнение понимания принципов менеджмента качества; 

o Контекст организации (context of the organization); 
o Риск-ориентированное мышление (risk-based thinking), PDCA и процессный 

подход. Применение процедур управления рисками; 
o Документированная информация: изменение системы документов и записей 

(documented information); 
Часть 2      25-26 мая 2016 г. (ISO 9001:2015) 

 Правила перехода к версии ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015); 
 Планирование доработки/внедрения СМК и подготовки к процедуре сертификации 

(ресертификации) по ISO 9001:2015 
Часть 3      27 мая 2016 г. (ISO 14001:2015) 

 Контекст организации (context of the organization) в области экологического 
менеджмента 

 Анализ изменений в новой версии стандарта 

 Экологические аспекты и экологические риски (подходы определения и в чем их 
различие) 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: разработка контекста организации, определение 

рисков, определение  экологических аспектов, свойственных конкретным предприятиям. 
 

 
По окончании слушатели получают Сертификат участника семинара. 



 

 

 
 

 

Для регистрации: тел/факс (499)5782659, E-mail: smk@smkcentr.ru, ps-s@ps-s.ru  

 
Условия участия и оплаты: 
Полная стоимость участия составляет 15 тыс. рублей. 
Стоимость участия 25-26 мая (ISO 9001:2015 - 2 дня) 12 тыс. рублей. 

В стоимость включены кофе-паузы, обеды, информационные материалы и оформление 
сертификатов участника семинара. 

Для регистрации слушателей необходимо оформить заявку в произвольной форме и 
включающую: полное и сокращенное названия организации, юридический адрес, 
фактический адрес, банковские реквизиты, ФИО и должность руководителя 
организации, ФИО и должность слушателя (слушателей), телефон для связи. Заявка может 
быть выслана в наш адрес электронной почтой или по факсу. 
Включение слушателей в группу происходит до 23.05.2016. 


