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Повышение квалификации
внутренних аудиторов в
аэрокосмической отрасли на основе
новой версии AS9100
ПОНИМАНИЕ AS9100D / 9100:2016. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Plexus Eurasia предлагает Вашей организации
следующее обучение:
Программа трехдневного обучения разработана для внутренних аудиторов, членов
команды по внедрению требований новой версии стандарта AS 9100 и представителей
ключевых функциональных команд, вовлеченных в СМК предприятий, выпускающих
продукцию авиационного, космического и военного назначения.
Знания, полученные на курсе, помогут слушателям привести СМК своих предприятий в
соответствие с AS 9100D.
В ходе обучения слушатели подробно изучат требования стандарта AS 9100D, включая:
контрафактные изделия, документированная информация, процессный подход, рискориентированное мышление и многие другие. Также будут рассмотрены аспекты внедрения
новых требований и влияние, которое новый стандарт окажет на Вашу организацию.
По окончанию программы слушатели получат навыки, необходимые для того, чтобы быть
результативным участником СМК предприятия в соответствии с AS 9100D!

Почему доверяют Plexus?






Plexus - разработчик и организатор учебных программ с международной
аккредитацией и мировым признанием различными отраслями промышленности.
На рынке более 20 лет.
Тесное сотрудничество с промышленными ассоциациями, такими как AIAG, IAQG и
IATF, поставщиками и оригинальными производителями оборудования (OEM).
Онлайн платформа для теоретической подготовки и проведения экзаменов.
Наши клиенты: Boeing, Airbus, Honeywell Aerospace, United Launch Alliance, United
Technologies Corp, AgustaWestland, Bombardier Inc., SAFRAN, Caterpillar, FIAT, Ford
Motors, General Motors, Mercedes, Volkswagen и др.

Учебная программа:
Первый день:






Второй день:

 Обзор требований AS9100D (продолжение)

Третий день:






Введение в курс
Принципы системы менеджмента качества
Процессный подход и риск-ориентированное мышление
Обзор требований AS9100D

Обзор требований AS9100D (продолжение)
Коммуникации
Управление конфликтными ситуациями
Навыки проведения аудита

Преподаватели курса:
 проводят обучение аудиторов органов по
сертификации и аудиторов поставщиков
 проводят аудиты на соответствие AS 9100
 имеют квалификацию “Trainer/Coach Plexus Training
Systems”

Цели обучения:










Понимать, каким образом принципы менеджмента качества ISO 9001:2015 оказали влияние
на AS9100D
Понимать, каким образом процессный подход помогает достигать стратегических и
операциональных целей
Понимать, каким образом риск-ориентированное мышление помогает реализовать
процессный подход
Знать требования AS9100D и понимать их суть
Знать, как планировать и управлять процессами с целью снижения потенциальных
несоответствий, анализировать произошедшие несоответствия и принимать меры для
предотвращения повторения несоответствий
Уметь планировать, готовиться и проводить внутренний аудит на соответствие требованиям
стандарта AS9100D, руководствуясь ISO 19011:2011 и AS9101F
Владеть результативными инструментами формирования команды аудиторов и проведения
аудита на соответствие AS9100D
Уметь переработать документацию предприятия в соответствии с AS9100D

Бронирование мест на курс осуществляется по телефону и
электронной почте
plexus@plexuseurasia.com

+7 (812) 313-27-83

www.plexuseurasia.ru

