Важные изменения в правилах
сертификации IATF
Новая версия стандарта
ISO 9001:2015
Новые требования OEM

Отраслевой информационный семинар для предприятий/поставщиков
автомобильной промышленности
(26-27 Июня 2014г., Россия, Санкт-Петербург)
--------------------------------------------------------

ISO/TS 16949 – Новая редакция правил по сертификации IATF.
Системы менеджмента поставщиков ОЕМ в преддверии
изменённой архитектуры ISO 9001:2015.
Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
Аккредитованный IATF орган по сертификации систем менеджмента United Registrar of
Systems LTD. (Великобритания) при организационной поддержке авторизованных провайдеров
URS приглашает Вас принять участие в отраслевом информационном семинаре для
предприятий/поставщиков автомобильной промышленности «ISO/TS 16949 – Новая редакция
правил по сертификации IATF. Системы менеджмента поставщиков ОЕМ в преддверии
изменённой архитектуры ISO 9001:2015».
Семинар состоится в период 26-27 июня 2014 года в России, г.Санкт-Петербург, отель
Crowne Plaza St. Petersburg-Ligovsky 4*. Программа мероприятия раcсчитана на менеджеров по
качеству, руководителей служб и департаментов качества, менеджеров организаций среднего и
высшего звена и включает в себя теоретические модули, «круглый стол», а также культурноделовую программу.
Некоторые тематические модули, которые будут освещены в ходе семинара:
• К чему готовиться при инспекционных/ресертификационных аудитах по ISO/TS
16949:2009. Основные изменения в правилах по сертификации IATF (Rules 4).
• Как сбалансировать систему менеджмента предприятия, соответствующую
требованиям ISO/TS 16949:2009 с учётом новой архитектуры международного
стандарта ISO 9001:2015.
• LFMEA. Применение международного стандарта MMOG/LE по оценке качества
управления материальными потоками и системы снабжения.
• Глобальные требования OEM-потребителей (VW, Renault&Nissan&АвтоВАЗ, FORD).
• IT – решения автоматизации процессов APQP&ANPQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP.
• Интеграция систем менеджмента, построенных на модели ISO/TS 16949, с
требованиями по экологии (ISO 14001) и безопасности персонала (OHSAS 18001).
• Бережливое производство - устранение потерь и непроизводственных затрат. Опыт
OEM в Российской Федерации.
• Обеспечение целостности системы менеджмента в ходе реструктуризации
компании и переход к корпоративной схеме сертификации.
С практическими докладами по совершенствованию систем менеджента выступят
представители/поставщики автосборочных предприятий (NISSAN Manufacturing Rus, HYUNDAY
Motor Manufacturing Rus).

Код семинара: URS-IATFRules4-062014

Ведущие докладчики\модераторы:
 Руководитель российского представительства United Registrar of Systems LTD
Главный аудитор IATF/URS – Дмитрий Семибратов.
 Главный аудитор IATF/URS, Руководитель проектов “InCon”– Сергей Дмитриенков.
 Главный аудитор IATF/URS– Павел Соловьёв, Ирина Галиуллина, Лилия Назаренко,
Татьяна Лебедева, Наталья Яковлева.
Данное мероприятие - прекрасная возможность сосредоточиться на стратегических
вопросах развития оргинизации в отрыве от производственной деятельности Ваших предприятий
и уделить внимание перспективным вопросам автопрома в кругу коллег-профессионалов. Помимо
деловой научно-практической составляющей, Вы получите возможность неформального общения
с менеджерами наиболее успешных компаний и специалистами в сфере менеджмента. Участие в
семинаре – это хороший шанс для получения дополнительного опыта, практических навыков и
установления новых деловых связей.
Стоимость участия в семинаре:


для клиентов\партнёров ЗАО «ЮРС-РУСЬ» (United Registrar of Systems LTD)
21 500 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН.



для всех остальных участников семинара
24 500 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН.

При участии двух и более представителей одной организации применяется скидка 20%.
В стоимость «Учебного пакета» входит:
 участие в семинаре (26-27.06.2014);
 раздаточные материалы на электронном носителе;
 курсовой сертификат;
 кофе-паузы, обеды.
 культурно-деловая программа.
По вопросам участия в семинаре и заключения договоров прошу обращаться к нашему
авторизованному провайдеру – компании ООО «Бизнес Консалтинг Групп»:
Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул.Новолитовская 15Д, офис 645
Генеральный директор:
Агафонов Владимир Александрович,
Тел/факс: (812) 318-74-32; моб.тел.: +7 (921) 740 19 77; e-mail: vladalag@b-c-group.ru
Администратор по организации семинара:
Лобанова Елена Михайловна
Тел/факс: (812) 318-74-32; моб.тел.: +7 (911) 201 29 11; e-mail: elena@b-c-group.ru

Надеемся на Ваше участие и дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С искренним уважением к Вам,
Дмитрий Семибратов

Генеральный директор URS-Russia.
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Программа отраслевого информационного семинара для
предприятий/поставщиков автомобильной промышленности
1-ый день (26.06.2014г.)
№

Время

Тема доклада

1

09.00-09.30 Регистрация участников. Открытие семинара.

2

Тенденции и приоритеты работы IATF с поставщиками OEM.
09.30-10.00 IATF - Международная автомобильная целевая группа.
Роль IATF в мировом автомобильном бизнесе.
Международный опыт достижения признания IATF. Статистика.
Основные изменения в правилах по сертификации IATF (Rules 4).
10.00-10.30 К чему готовиться при инспекционных/ресертификационных аудитах по
ISO/TS 16949:2009?
Требования контракта: IATF-Орган по сертификации-Организация
Основные изменения в правилах по сертификации IATF (Rules 4).
Область применения системы менеджмента.
10.30-11.30
Проведение аудита.
Сертификационный цикл.
11.30-11.45 Кофе-пауза

3

4

5
6

7
8
9

10

11
12

13

Основные изменения в правилах по сертификации IATF (Rules 4).
11.45-12.30 Менеджмент несоответствий.
Процесс де-сертификации.
Переход к корпоративной схеме сертификации.
12.30-13.00 Глобальные требования OEM-потребителей.
VW, GM, Renault&Nissan&АвтоВАЗ, FORD. Что изменилось?
13.00-14.00 Перерыв на обед
MMOG/LE
14.00-15.15 Применение международного стандарта MMOG/LE по оценке качества
управления материальными потоками и системы снабжения.
Logistic FMEA.
IT – решения автоматизации процессов APQP&ANPQP, FMEA, SPC,
15.15-15.45 MSA, PPAP.
Управление процессами «core tools» при помощи программных решений.
Оптимизация трудозатрат и улучшение системы.
15.45-16.00 Кофе-пауза
Круглый стол «Бережливое производство - устранение потерь и
непроизводственных затрат».
Опыт поставщиков OEM в Российской Федерации
16.45-17.00 Ответы на вопросы. Дискуссии.
16.00-16.45

Культурно-деловая программа:
18.00 – 19.00 Приветственный ужин в ресторане отеля Crown Plaza 4*.
Вручение сертификатов.
19.00 – 21.00 Переговоры. Просьба заинтересованных в частных переговорах при подаче
Заявки на участие в семинаре указывать необходимость деловой встречи.
Просьба планировать встречу не более 20 минут.
23.30 – 02.30 Обзорная экскурсия «Белые ночи Санкт-Петербурга». Разведение мостов.
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2-ой день (27.06.2014г.)
№
1

2

3
4

5
6

7

8

9
10

11
12

Время

Тема доклада

Новая архитектура международного стандарта ISO 9001:2015.
10.00-11.00 Базовые изменения.
Новые требования стандарта.
Управление изменениями в системе менеджмента.
Новая архитектура международного стандарта ISO 9001:2015.
11.00-11.30 Управление рисками – фокус на ISO 9001:2015.
Как сбалансировать функционирующую систему менеджмента
предприятия с требованиями ISO 9001:2015.
11.30-11.45 Кофе-пауза
Система управления ключевыми характеристиками.
11.45-13.00 Планы управления.
Особенности применения статистически методов управления
производством (SPC) и инструментария MSA
Перерыв на обед
13.00-14.00
Рекомендации IATF для организаций с несколькими
производственными площадками.
14.00-14.30 Обеспечение целостности системы менеджмента в ходе
реструктуризации компании и переход к корпоративной схеме
сертификации.
Развитие систем менеджмента. CSR-требования потребителя.
Интеграция систем менеджмента, построенных на модели ISO/TS
14.30-15.00 16949, с требованиями по экологии (ISO 14001) и безопасности
персонала (OHSAS 18001).
Особенности формирования интегрированных систем
менеджмента.
Бенчмаркинг
15.00-15.30 Особенности внедрения систем менеджмента на предприятиях с
российским и иностранным менеджментом.
Чему стоит поучиться.
15.30-15.50 Кофе-пауза
Опыт OEM при локализации автокомпонентов в РФ.
15.45-16.30 Управление поставщиками в условиях требований автосборочных
предприятий.
Развитие поставщиков.
16.30-16.45 Методическое сопровождение развития СМК.
Управление развитием компетенций персонала .
16.45-17.00 Ответы на вопросы. Закрытие семинара.

Культурно-деловая программа:
17.00 – 18.00 Ужин в ресторане отеля Crown Plaza 4*.
19.00 – 22.00 Посещение театра. Просьба подтвердить Вашу заинтересованность посещения
театра при подаче Заявки на участие в семинаре для предварительного
бронирования билетов.
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Адрес проведения семинара
Россия, Санкт-Петербург, Лиговский проспект 61

Конференц зал «Пушкин/Павловск»
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