
Менять мышление в системах управления! 

 
 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Менять мышление в системах управления  
с новыми стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 22000:2018, 

ISO 31000:2018,  ISO 37001:2016, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018». 

Дата проведения: 16 марта 2020г., 09:00-18:00  
 

Место: г. Москва, ГК «Измайлово», «Альфа» 

Время Темы презентаций 

09:00  Стандарты ISO мешают руководителям и бизнесу? 
− Анализ причин неэффективности.  
− Навязывание неэффективных «инструментов ISO» для руководителей. 
− Что применяют в дополнение к стандартам ISO передовые страны, такие как Япония. 

09:45 Единый алгоритм управления в стандартах ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 
37001:2016, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018 
− Общие механизмы управления для всех систем. 
− Разнонаправленность и специфические требования в стандартах менеджмента качества, экологии, 

охраны труда, пищевой безопасности, антикоррупционного и энергетического менеджмента.    
10:15  Изменение роли стандартов ISO и их ценность для владельцев бизнеса 

− Влияние Миссии, Видения, Ценностей на Культуру в менеджменте. 
− Требования к анализу бизнес-среды (контекста) как к основе стратегического менеджмента. 
− Методы анализа внутренней и внешней бизнес-среды (контекста).  
− «5 сил Майкла Портера», «PEST-анализ», SWOT-анализ. 

(Рассмотрение разделов 4.1 и 4.2 стандартов ISO) 
11:30  Мастер-класс: разработка стратегий и тактик развития бизнеса на основе анализа внутренней и 

внешней бизнес-среды (контекста) 
− Практика упрощенного анализа контекста и управления рисками. 
− Определение и выбор стратегий развития бизнеса. 
− Исключения формальных целей по качеству, безопасности… через определение бизнес-целей 

развития. 
(Рассмотрение разделов 4.1, 4.2, 6.2.1 и 6.2.2 ) 

14:00 Продвинутое применение риск-менеджмента 
− Связь «контекста» с «риск-менеджментом». 
− Ментальные ловушки 
− Методики идентификации, анализа и оценки рисков по стандарту ISO 31000 (Мозговой штурм, FMEA, 

SWIFT, «Галстук-бабочка», HACCP). 
− 6 способов обработки рисков. 

(Рассмотрение разделов 4.1, 4.4 и 6.1 стандартов ISO) 
15:00 
 
 
 
 
 
 

Построение системы KPI (критерии, индикаторы и показатели к процессам) 
− Значение трехкратного увеличения требований по критериям к процессам в ISO 9001:2015. 
− Значение многоуровневой «системы критериев» бизнес-процессов в отличие от требований 

стандартов ISO для достижения эффективности процессов и бизнеса: 
− а) «критерии управления» процессами (Input KPI, 4.4.1c), 
− б) «критерии результативности» процессов (Output KPI, 4.4.1c), 
− в) «критерии эффективности» процессов (KPI, необходимые, но не требуемые стандартами ISO). 
− Критерии для ключевых процессов (производства) и важнейших бизнес-процессов, влияющих на 

развитие бизнеса (управление персоналом, закупки, ремонт оборудования и т.д.). 
− Критерии и показатели по энергоменеджменту, экологии, антикоррупции, безопасности. 

(Рассмотрение разделов 4.4. и 8.1 стандартов ISO) 
15:30 
 

Обмен опытом применения KPI и системы «мониторинга процессов». 
(Рассмотрение разделов 8.1 и 8.4 стандартов ISO) 

16:15 
 

Анализ со стороны руководства как оценка стратегического планирования и развития бизнеса 
− Переход от формальных ежегодных отчетов и совещаний по анализу СМ к стратегическому анализу. 
− Переход от формальных протоколов по результатам анализа со стороны руководства к 

стратегическим планам развития бизнеса. 
(Рассмотрение раздела 9.3 стандартов ISO) 

17:00 План действий по освоению новых подходов и эффективного применения стандартов ISO. 
Выдача сертификатов участникам. 
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