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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Стандарт INTI S.QS.1-2020 – Основные требования к системам 
менеджмента качества предприятий нефтяной и газовой 
промышленности». (Семинар проводится при поддержке АНО «Институт 
нефтегазовых технологических инициатив» (ИНТИ)) 

  
 

I. ЦЕЛИ СЕМИНАРА: 

ü Дать обзор истории создания стандарта, области распространения и перспектив 
развития INTI S.QS.1-2020; 

ü Обеспечить понимание слушателями общих элементов и различий требований 
INTI S.QS.1-2020 с другими стандартами на системы менеджмента качества (СМК) 
для предприятий нефтегазовой отрасли; 

ü Дать обзор и обеспечить понимание участниками реализации требований 
стандарта INTI S.QS.1-2020; 

ü Дать обзор и обеспечить понимание участниками терминологии INTI S.QS.1-2020; 

ü Обеспечить слушателей знаниями и практическими навыками для внедрения и 
поддержание СМК в соответствии с требованиями INTI S.QS.1-2020 и 
прохождения оценки соответствия; 

ü Дать слушателям общую информацию и практические навыки применения 
методов, инструментов и принципах проведения внутренних аудитов по INTI 
S.QS.1-2020.  

 

II. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО СЕМИНАРУ 

ü ООО «Эй Джей Эй Регистрарс Си Ай Эс» 

ü Даты проведения: по согласованию 

ü Начало семинара: по согласованию 

ü Место проведения: по согласованию 

ü Длительность: 2 рабочих дня (16 часов); 

ü Язык семинара: русский; 

ü Аудитория: специалисты и руководители предприятий нефтяной и газовой 
промышленности, имеющие подготовку и/или опыт работы в рамках СМК. 
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III. МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 

ü Текст стандарта INTI S.QS.1-2020; 

ü Учебные материалы для слушателей; 

ü Презентационные материалы; 

ü Практические задания; 

ü Тестовые задания. 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕНЕРЕ 

ü Член комитета «Менеджмент качества» АНО «ИНТИ»; 

ü Эксперт по оценке систем менеджмента качества по INTI S.QS.1-2020; 

ü Ведущий аудитор по стандартам ИСО 9001, ISO 14001, ISO 45001; 

ü Уполномоченный тренер Американского института нефти API (API-U 
Approved); 

ü  Сертифицированный аудитор Американского института нефти API по API 
Spec. Q1 (API ICP Auditor Professional); 

ü Опыт работы в области менеджмента качества с предприятиями нефтяной и 
газовой промышленности – более 12 лет. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

ü По результатам семинара слушатели получают Свидетельство об участии. 

 

VI. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

ü По согласованию 

 

VII. КОНТАКТЫ: 

ü Телефоны: + 7 804 333 76 33 I +7 812 929 76 33; 

ü E-mail: info@ajaregistrars.ru. 

 

План график семинара представлен ниже 
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Время 
занятий 

Тема занятий 

ДЕНЬ 1 

9:00 – 9:15 Вступительное слово и приветствие от АНО «Институт нефтегазовых 
технологических инициатив» 

9:15 – 9:30 Знакомство с аудиторией. Изложение целей семинара. 

9:30 – 10:30 Стандарт INTI S.QS.1-2020. История создания. Роль в нефтяной и 
газовой промышленности. Структура стандартов высокого уровня 
ISO. Область применения СМК. 

10:30 – 11:00 Взаимосвязь INTI S.QS.1-2020 с ISO 9001, ISO 29001, API Spec. Q1 и 
другими стандартами на системы менеджмента качества. 

11:00 – 11:40 Нормативные ссылки. Терминология и основные понятия стандарта 
INTI S.QS.1-2020  

11:40 -12:00 Понимание организации и среды. Понимание потребностей и 
ожиданий сторон. СМК и ее процессы. 

12:00 – 13:00 Обеденный перерыв 
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13:00 – 13:30 Лидерство и приверженность. Политика. 

13:30 – 14:00 Функции, ответственность, полномочия. Представитель высшего 
руководства.  

14:00 - 15:00 Действия в отношении рисков и возможностей. Менеджмент и 
оценка рисков. Реестр рисков. 

15:00 - 15:30  Цели в области качества. Планирование достижения целей. 
Планирование изменений. 

15:30 - 16:00 Ресурсы. Человеческие ресурсы. Инфраструктура. Сбойные ситуации. 
Планирование действий в сбойных ситуациях. 

16:00 – 16:30 Управление оборудованием для мониторинга и измерений. 

16:30-17:00 Управление и сохранение знаний организации.  

17:00 – 17:45 Компетентность персонала. Обучение по СМК. Квалификация для 
особо ответственных процессов. Обмен информацией.  

17:45 – 18:00 Ответы на вопросы, окончание 1 дня семинара 

ДЕНЬ 2 

09:00 – 09:30 Документированная информация. Руководство по качеству. 
Обязательная документированная информация. Внутренняя 
документированная информация. Нормативная документированная 
информация на продукцию и услуги. Документированная 
информация с требованиями к продукции/услуге. 

09:30 – 10:00 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного 
цикла продукции и услуг.  

10:00 – 10:30 Требование к продукции и услугам. Связь с потребителем. 
Специальные характеристики продукции и особо ответственные 
процессы. Планы качества. Конфиденциальность. Обеспечение 
надежности. Анализ требований и производственной 
осуществимости. Изменения 

10:30 – 11:15 Проектирование и разработка продукции и услуг. Планирование. 
Входные и выходные данные проектирования. Средства управления. 
Анализ, одобрение, валидация. Изменения в проектировании и 
разработке. 
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11:15 – 12:00 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми 
внешними поставщиками. Управление закупками. 
Документированная информация. Мониторинг внешних 
поставщиков. Первоначальная и повторная оценка поставщиков. 
Аудит на площадке. Переоценка поставщиков. Соответствие и 
верификация закупок. Информация и требования для закупок. 

12:00 – 13:00 Обеденный перерыв 

13:00 – 14:30 Производство продукции и предоставление услуг. Управление. 
Документированная информация. Планирование. Валидация 
процессов. Идентификация и прослеживаемость. Контроль и 
испытания. Собственность потребителей. Выпуск продукции/услуг. 
Управление изменениями. 

14:30 – 15:10 Управление несоответствующими результатами процессов. 
Управление несоответствующей продукцией и услугой. 
Документированная информация. Выпуск с отклонениями.  

15:10 – 15:40 Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Удовлетворенность 
потребителя. Анализ данных. Документированная информация.  

15:40 – 16:00 Внутренний аудит СМК по INTI S.QS.1-2020. Документированная 
информация. Компетентность аудиторов. Объекты аудита. Частота 
аудита.  

16:00 – 16:20 Анализ СМК со стороны руководства. Документированная 
информация. Частота. Входные данные. Выходные данные. 

16:20 – 16:40 Улучшение. Несоответствия и корректирующие действия. Анализ 
причин. Постоянное улучшение. 

16:40 – 17:30 Итоговое тестирование. 

17:30 – 18:00 Ответы на вопросы тренера/представителей АНО «Институт 
нефтегазовых технологических инициатив». Подведение итогов. 
Окончание семинара. 

 
Обратите внимание. Время на прохождение тем в плане-графике указано 

ориентировочно. 
 


