Снижение издержек при аудите
поставщиков по IATF 16949:2016
Международные практики оптимизации
процессов системы менеджмента
Управление экономическими рисками в
цепочке поставок (Tier 1-3).
NEWs: IATF16949 & Core tools & SI

Международная отраслевая конференция
для предприятий/поставщиков автомобильной промышленности.
(6-7 декабря 2018г., Россия, Санкт-Петербург)
--------------------------------------------------------

Применение требований IATF 16949
и отраслевых инструментов менеджмента
для оптимизации бизнес-процессов поставщиков автопрома.
Дальнейшее развитие системы сертификации IATF16949.
--------------------------------------------------------

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
Мы рады вновь пригласить Вас на нашу ежегодную международную конференцию!
В середине сентября (15.09.2018) закончили своё действие все сертфиикаты соответствия
требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2009.
Последние два года мы с Вами проводили плановую поступательную работу по переходу
организаций на новые требования международных стандартов менеджмента: ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, IATF 16949:2016. Мы активно двигались к реализации проектов по интеграции,
пробовали применить новые инструменты управления, работали над повышением технического
уровня качества продукции, учились управлять рисками во всей цепочке поставок наших
комплектующих.
Конец года – это время, когда всегда хочется провести анализ проделанной работы,
поделиться опытом с «коллегами по цеху», оценить результаты изменений в организациях,
сверить курсы и запланировать дальнейшее развитие на будущий год.
В рамках нашей пятой конференции мы хотели бы сосредоточиться на анализе и
синтезе результатов нашей с Вами работы, посмотреть со стороны на полученный
эффект от изменений, учесть ошибки и найти новые акценты для дальнейшего
устойчивого развития.
Меняется рынок, меняются требования, меняются условия поставок и торговые
взаимоотношения между хозяйствующими субъектами. Нам надлежит всё это учитыать в
процессах «Управление изменениями» и «Управление рисками». На прошлогодней
конференции мы много говорили о дополнительных требованиях, временном лимите и
сложностях применения нового стандарта. Мы пытались «завести» механизм планового,
поступательного перехода систем менеджмента Ваших организаций на «новые рельсы».
Переходные аудиты систем менеджмента Ваших компаний позволили не только увидеть
некоторый "срез" соответствия требованиям IATF 16949 и ОЕМ, а также обозначили "подводные
камни" для поставщиков во всей цепи ОЕМ, заложенные в новом стандарте. Давайте обсудим
промежуточные итоги, нерешенные проблемы, лучшие практики.
Кто скажет – все ли используемые нами инструменты менеджмента доказали свою
эффективность? Какова стоимость их применения для организации?
Мы дадим Вам новую информацию, которая позволит Вам оптимизировать систему!
Программа мероприятия содержит самую последнюю актуальную информацию от
регуляторов автомобильного рынка и раcсчитана на менеджеров по качеству, руководителей
служб и департаментов качества, менеджеров организаций среднего и высшего звена и
включает в себя практические модули, «круглый стол», а также культурно-деловую программу.

Код конференции: URS-IATF16949-061218

Стремясь всегда руководствоваться самой актуальной и проверенной информацией и
приносить добавленную ценность предприятиям в ходе нашего долгосрочного партнёрства,
приглашаем Вас принять участие в отраслевой конференции, которая состоится в период
6-7 декабря 2018 года в г.Санкт-Петербург, гостиница «Россия» (http://rossiya-hotel.ru).
С практическими докладами выступят аккредитованные аудиторы IATF, представители
регуляторов автомобильного бизнеса, поставщики автосборочных предприятий.
Основные тематические модули, которые будут освещены в ходе конференции:
 Перспективы развития системы сертификации IATF для поставщиков OEM.
 Требования новой редакции ISO 19011:2018. Технологии удалённого аудита.
 Оценка опыта и деловой репутации поставщиков автомобильной промышленности.
 Аудиты поставщиков. ASES. PESES, S-HC.
 Цифровая среда поддержки систем менеджмента предприятий автопрома.
 Адаптация к новым требованиям разрешённых толкований (SI) IATF 16949 и Rules 5th.
 Эффективные методы проектирования и подготовки производства.
 Менеджмент гарантий.
Стоимость участия в конференции:
 для клиентов\партнёров ООО «ЮРС-РУСЬ» (United Registrar of Systems LTD):
27 500 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН.
 для всех остальных участников конференции:
32 000 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН.
При участии двух и более представителей одной организации применяется скидка 20%.
В стоимость «Учебного пакета» входит:
 участие в конференции (6-7.12.2018);
 раздаточные материалы на электронном носителе;
 курсовой сертификат;
 кофе-паузы, обеды;
 культурно-деловая программа.
Размещение участников конференции организовано в локации проведения мероприятия –
гостинице «Россия» http://rossiya-hotel.ru по дисконтным тарифам.
Стоимость проживания в номере категории «Одноместный бизнес NEW» – 2 400 руб./сутки.
Для сохранения тарифа, просим обращаться к персональному конференц-менеджеру отеля:
Александра Карцева (812) 612-82-16, mpc@turris-management.ru.
По вопросам участия в конференции прошу обращаться к нашему авторизованному
провайдеру – компании ООО «Академия Бизнеса»:
Россия, 199106, Санкт-Петербург, 22 линия В.О. 3/1, офис 431.
Руководитель:
Воробьёв Александр Юрьевич,
Тел/факс: (812) 324-87-38; моб.тел.: +7 (921) 647 77 01; e-mail: mail@acadb.ru
Администратор:
Алёнушкина Ирина Михайловна,
Тел/факс: (812) 324-87-38; моб.тел.: +7 (981) 130 35 32; e-mail: info@acadb.ru
Актуальная программа конференции будет размещена на официальном
ООО «ЮРС-Русь» www.urs-rus.com и ООО «Академия Бизнеса» www.acadb.ru

сайте

Приглашаем Вас к участию и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С искренним уважением к Вам,
Дмитрий Семибратов

Генеральный директор URS-Russia.
Код конференции: URS-IATF16949-061218

