
СЕМИНАР
 С УЧАСТИЕМ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ  ПРОШЕЛ

 НА КАФЕДРЕ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

На  кафедре  «Стандартизация  и  сертификация»
транспортно-энергетического  факультета  был  проведен
семинар  на  тему  «Новые  требования  международного
стандарта  ISO 9001». В работе семинара приняли  участие
представители РГП «Казахстанский институт стандартизации
и  сертификации»  КТРМ  МИР  РК,   а  также  преподаватели
кафедры  «Стандартизация  и  сертификация»,  студенты  и
магистранты.

С докладом «СТ РК ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. 
Требования»» выступила начальник управления методологиии, учета и 
регистрации РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
Каримова Гульмайда Конысбаевна.  В своем докладе она ознакомила 
присутствующих с новыми требованиями СТ РК ISO 9001-2016, вступившего
в силу с 1 января 2017 года. Были озвучены изменения и новшества в 
структуре стандарта, основные различия между СТ РК ISO 9001-2009 и СТ 
РК ISO 9001-2016. Предполагается, что к 2019 году все организации должны 
полностью перейти на новую версию стандарта. Также стандарт включает в 
себя такие разделы, как «Среда организации», «Лидерство», «Планирование».

Кроме того, в данном  стандарте раскрыт риск-ориентированный подход,
что  гарантирует эффективную систему работы данного стандарта. Риск-
ориентированное мышление позволяет организации определять те факторы, 
которые могут обеспечить процессы необходимыми ресурсами, осуществлять
менеджмент, определять и реализовывать возможности для улучшения. 
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Основной целью семинара было, ознакомить слушателей с риск-
менеджментом, который заменил понятие «предупреждающие действия». 
Кроме того, в новых стандартах большое внимание уделяется лидерству и 
четко сформулированному управлению. Теперь каждая организация с учетом 
стандартов сможет сама оценивать свои возможные риски. 
      Также в ходе семинара был обсужден  доработанный и обновленный  СТ 
РК ISO 14001-2016 «Система экологического менеджмента. Требования и 
руководство по применению». Организация может его применять   для 
улучшения экологического менеджмента, обеспечивать защиту окружающей 
среды и равновесие с социально-экономическими потребностями. 

Кроме того, в ходе семинара был представлен новый проект стандарта 
«Стандарт по борьбе со взяточничеством». Стандарт раскрывает главные 
особенности проблемы борьбы с коррупцией.        
      Профессорско-преподавательский состав  кафедры, гости, обучающиеся  
делились  своим мнением, задавали вопросы. В целом семинар прошел в 
рабочем и конструктивном ключе.
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