ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА БИЗНЕСА»
(ОЧУ ДПО «МИКБ»)
ОКПО 45933108,
ОГРН 1027700403906
ИНН 7734140621

123423 Москва Проспект Маршала Жукова, д.78, корп.2
Тел/факс 499-192-8434
www.ibqi.ru; е-mail: kurs@ibqi.ru

Исх. № 05-13
От «07» мая 2018 г.
Уважаемые коллеги!
В сентябре 2018 года заканчивается время, отведенное организациям для окончательного перехода
на новую версию стандарта ISO 9001:2015.
Новая версия международного стандарта ISO 9001:2015 вступила в действие с 15 сентября 2015 г., а
с 1 ноября 2015 г. – новая версия российского национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Новая
версия стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в большей мере отражает стратегические цели
организации и позволяет им обеспечить успешное и более эффективное функционирование.
Изменения в стандарте существенны и связаны не только с изменениями в документации системы,
но и со стратегическими и организационными решениями.
Для завершения процесса перехода на новую версию стандарта ISO 9001:2015:
 должны быть осуществлены изменения в документации системы;
 сотрудники организаций должны получить полный комплекс знаний и компетенций по
стандартам ИСО;
 внутренние аудиторы систем менеджмента должны быть подготовлены к проведению проверок
по требованиям ИСО 9001:2015;
 специалисты по качеству должны быть ознакомлены с путями усовершенствования систем
менеджмента, в соответствии с новыми требованиями стандарта.
Высшие учебные заведения, наряду с другими организациями, внедрившими и сертифицировавшими
систему менеджмента качества к 1 сентября 2018 года должны завершить перехода на новую версию
стандарта ISO 9001:2015.
Ведущий Центр подготовки специалистов в области современного менеджмента в России –
«Международный институт качества бизнеса» приглашает руководителей и специалистов вуза,
занимающихся вопросами качества и совершенствования управления, принять участие в семинаре по
проблемам создания, внедрения и совершенствования систем менеджмента качества на тему:
«НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ISO 9001:2015, И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМАХ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА»
19-20 ИЮНЯ 2018 ГОДА
Обучение позволит узнать обо всех аспектах работы по требованиям новых стандартов менеджмента
качества (ISO 9001:2015). На семинаре будут рассмотрены три блока вопросов (программа и регламент
семинара прилагаются):
 Причины пересмотра ISO 9001: 2008.
 Содержание ISO 9001: 2015.
 Рекомендации IAF по переходу на версию ISO 9001: 2015.
Место проведения: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.78, корп.2.
Стоимость участия одного слушателя 17750 (семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, НДС не
облагается и включает в себя методический материал, кофе-брейки. При регистрации на курс трех и более
человек от организации предусматриваются скидки от 5%.
Слушатели обеспечиваются необходимыми для усвоения курса методическими, иллюстративными и
информационными материалами.
Для регистрации участника(ов) необходимо заполнить регистрационную карту и выслать её на
e-mail kurs@ibqi.ru. Дополнительная информация на сайте: www.ibqi.ru, по e-mail kurs@ibqi.ru или по
телефону +7 495-504-2472.
По окончании семинара участникам выдается удостоверение о повышения квалификации
установленного образца.
Ректор, д.э.н.,
академик Международной
академии информатизации

Ю.И. Мхитарян

Приложение 1

Планируемые результаты обучения по программе повышения квалификации
«Новые требования стандарта ISO 9001:2015, и их реализация в системах менеджмента
качества современного вуза»
1.
Обучение сотрудников в области СМК по программе «Новые требования стандарта
ISO 9001:2015, и их реализация в системах менеджмента качества современного вуза», позволит
преподавателям и руководителям структурных подразделений вуза получить новые знания в целях
развития системы образования, науки и технологий, выработки стратегических направлений
развития, совершенствования работы по повышению качества образования, обновления его
содержания.
2.
Сотрудники,
прошедшие
обучение,
получат
представление
о
путях
усовершенствования систем менеджмента в соответствии с новыми требованиями, об
эффективных способах анализа и повышения качества знаний и результативности управления
образованием.
В результате обучения они смогут:
•
Разработать методическое обеспечение для функционирования системы менеджмента
качества в образовательном процессе;
•
Определить ключевые показатели процессов системы менеджмента качества в
образовательной деятельности;
•
Получить объективные данные функционирования системы менеджмента качества в
образовательном процессе;
•
Выявить потенциальные риски влияния на успеваемость на различных этапах
образовательной деятельности;
•
Повысить компетентность преподавателей в практике применения СМК в
образовательном процессе;
•
Определить стратегию развития образовательного процесса с учетом внедрения СМК
по новой версии стандарта..
3.
Обучение по данному вопросу обеспечит готовность к проверке соответствия
деятельности вуза требованиям определенных документов ISO, а также позволит сотрудникам,
прошедшим обучение, принимать участие в проведении внутренних аудитов СМК.
В дальнейшем, проведение аудита системы менеджмента обученными специалистами
позволит выявить причины возникновения несоответствий в системе менеджмента вуза. Цель
аудита – собрать объективные свидетельства, позволяющие выявить несоответствия в системе
управления образовательным учреждением, процессах и услугах вуза.
Аудит системы менеджмента:
• подтверждает соответствие деятельности и ее результатов требованиям стандарта ISO
9001:2015, позволяет проанализировать и устранить причины выявленных
несоответствий;
•

предотвращает появление системных проблем;

•

определяет потребность в выполнении корректирующих действий;

•

позволяет оценить эффективности функционирующей системы менеджмента;

•

устанавливает степень понимания преподавателями, сотрудниками и студентами целей,
задач и требований, установленных документами системы менеджмента;

•

дает возможность определить пути дальнейшего
менеджмента в целом и в отдельных ее процессах.
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системы

