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TDA-45. Тренинг «Управление несоответствиями, рисками 
в рамках требований систем менеджмента. Разработка 

Корректирующих и Предупреждающих действий» 
(1 день) 

 
10.00 Знакомство. Общие положения. Правила Тренинга 

10.15 
Представление нормативной базы систем менеджмента. Обзор национальных 
законодательных требований  в области качества и безопасности. Требования 
по управлению несоответствиями в стандартах по системам менеджмента 

10.30 
Типовые проблемы\ошибки процесса управления несоответствиями. Ответы 
на вопросы 

10.45 

Процессы управления несоответствиями (корректирующие действия, анализ 
рисков): 

• цели процесса;  

• входы, выходы;  

• критерии оценки результативности и эффективности; 

• процессы управления несоответствиями;  

• анализ затрат, связанных с несоответствиями; 

• определение ответственных и участников процесса управления 
несоответствиями. 

11.15 

Идентификация (фиксация) фактических (потенциальных) несоответствий: 

• документирование несоответствий; 

• классификация несоответствий. 
 

11.45 Сбор данных для проведения анализа несоответствий: 

• сбор документированной информации, относящейся к несоответствию 
и причинам;  

• проведение аудита процессов (продукции) для выявления причины. 
 

12.15 Практическая работа. Обсуждение 

12.30 Обед 

13.00 Анализ несоответствий и выявление корневых причин с применением 
методов: 6М, «5 почему», диаграмм Исикавы и Парето, 8D и т.п. 
Практическая работа. Обсуждение 

13.30 Определение необходимых действий: 

• коррекция;  
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• корректирующие действия;  

• действия по снижению рисков;  

• обоснование предлагаемых действий. 
 

14.00 Анализ рисков в процессе управления несоответствиями: 

• оценка рисков в процессе планирования необходимых действий по 
управлению несоответствиями;  

• оценка остаточного риска. 
 

14.30 Анализ результативности корректирующих действий и анализа рисков 

14.45 Кофе-пауза 

15.00 Вовлечение персонала в деятельность по выявлению и устранению 
несоответствий 

15.30 Разработка и внедрение системы подачи и реализации предложений, 
направленных на улучшение 

17.30 Подведение итогов. Вручение сертификатов. Окончание тренинга 
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