Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО
«ММКС»)

Программа международного семинара-тренинга:

1.

2.

3.

4.

«Управление рисками в требованиях стандартов ISO на системы менеджмента»
с 26 февраля 2019 по 9 марта 2019 года,
место проведения - Малайзия, остров Лангкави, с посещением Ташкента и Сингапура.
Семинар
Введение в курс, краткий обзор, определения и основные понятия.
Заинтересованные стороны. Стимулы и препятствия для управления рисками и опасными
факторами.
02 марта
Требования к управлению рисками в стандартах ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO
45001
2019
Понятие риска и опасных факторов. Основные этапы менеджмента рисков. ISO 31000
Алгоритм управления рисками
Требования стандарта ISO 45001 (OHSAS 18001)
Оценка рисков в пищевой безопасности. Требования стандарта ISO 22000.
Семинар
Оценка рисков для экологических аспектов. Требования стандарта ISO 14001.
Риски в информационной безопасности ISO/IEC 27002. Описание и оценка.
Идентификация и оценка рисков на уровне организации. Установление контекста.
03 марта
Идентификация рисков. Методики HVA, SWOT анализ, ICRA, STEP анализ, 5 сил
Портера.
2019
Оценка рисков на уровне процессов. Декомпозиция модели процессов. Сбор и анализ
первичной информации. Разработка чек-листа опасных факторов. Идентификация
опасностей. Категоризация (ранжирование). Ранжирование рисков по методике SMAUG.
Как организовать в организации процесс управления рисками.
Семинар
Методы оценки рисков. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA). Failure Modes, Effects
and Criticality Analysis (FMECA), HAZOP, SWIFT, Метод Делфи, Причинно-следственный
анализ.
04 марта
Анализ древа ошибок (древа угроз) FTA. Вероятностная оценка риска (PRA).
Распределение и предсказание надежности. Анализ трендов. Вероятностный структурный
2019
анализ.
Разработка мероприятий в отношении рисков. Управление рисками. Поиск корневых
причин проблемы. RCA – анализ корневых причин и разработка корректирующих
действий.
Семинар
Информирование о рисках. Методы коммуникаций. Преимущества вовлечения персонала
(общества). Структура сообщения о риске.
05 марта
Мониторинг рисков. Технологии и процедуры. Предупреждение рисков. Разработка
стратегических оперативных планов. Оценка ресурсов и стейкхолдеров. Как разработать и
2019
внедрить программу управления рисками.
Риск-ориентированный внутренний аудит: специфика и особенности проведения.
Экзамен.
Полную информацию о предстоящем семинаре Вы можете получить по телефонам:
+7 (3822) 65-16-13, 65-21-08, либо по e-mail: mmks-seminar@mail.ru
На нашем сайте: http://www.ru.mmks-tomsk.com/
Контактное лицо: Молошникова Светлана Анатольевна
Рабочий +7 (3822) 65-16-13
Мобильный 8-923-444-24-50

