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Уважаемые коллеги! 

 
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ» и  
НОЧУ ДПО «Уральский межрегиональный сертификационный Центр» (УМСЦ) приглашают  
Вас принять участие в ежегодной 13-ой международной научно-практической конференции  
 

ДЕНЬ КЛИЕНТА 
«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Конференция состоится 9 декабря 2021 года 

 
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25, ДЦ «ЕВРОПА», 2 этаж, конференц-зал 

 
Цель конференции - ознакомление с перспективными и актуальными направлениями в 

сфере внедрения и сертификации систем менеджмента качества, экологии, энергетики, 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в России и мире в соответствии с 
требованиями стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, 
ISO 31000:2018, концепциями, методами и инструментами систем менеджмента. 

 
Содержание: 

 Доклады ведущих российских и международных специалистов об опыте внедрения 
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 и др. 

 Доклады ведущих аудиторов РОСТЕХСЕРТ и преподавателей УМСЦ об особенностях 
технологии внедрения отраслевых стандартов и инструментов менеджмента. 

 Примеры лучших российских и международных практик в области применения систем 
менеджмента организаций. 

 
Участники конференции - руководители и представители по качеству, экологии, 

энергетике, охране здоровья и безопасности труда ведущих организаций и корпораций 
Российской Федерации, Органов исполнительной власти, ведущих университетов Уральского 
региона и Российской академии наук. 

Конференция проводится при поддержке Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области. 
 

Организация участия: 
 Регистрационный взнос участника конференции – 5000 руб. за одного участника. 
 Для представителей организаций, сертифицированных РОСТЕХСЕРТ – БЕСПЛАТНО 

(один/два участника). 
 
Для участия в конференции необходимо направить Заявку не позднее 3 декабря 2021 г. 
по факсу: +7 (343) 375-66-69, e-mail: rostehcert@rostehcert.ru, либо на сайте: 
www.rostehcert.ru с указанием следующей информации: Ф.И.О. участника, место работы, 
должность, контактный телефон и e-mail. 
 
По результатам конференции будут выданы сертификаты участника. 
Конференция проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: замер 
температуры, обеспечение масками, обработка помещения и рук антисептиком. 
 
Контактные лица: 
Белькова Наталья Михайловна, тел.: +7 (343) 310-22-33 (доб. 111) 
Шамшурина Маргарита Константиновна, тел.: +7 (343) 310-22-33 (доб. 103) 

 
 

Директор ООО «РОСТЕХСЕРТ» 
Представитель Quality Austria в России     М.А. Королева 

mailto:rostehcert@rostehcert.ru
http://www.rostehcert.ru/
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Программа международной научно-практической конференции 

«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»  

9 декабря 2021 г. 
 

   

09.30-10.00 
Регистрация участников конференции по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25, ДЦ «ЕВРОПА»,  
2 этаж, конференц-зал 

Открытие конференции. 
10.00-10.10 
Приветственное слово 

ЩЕЛОКОВ В.Ф. 
к.с.н., Генеральный директор  
Союза предприятий оборонных  
отраслей промышленности  

10.10-10.15 
Приветственное слово 

Свердловский областной  
Союз промышленников и  
предпринимателей  

10.15-10.40 
О ходе работ по сертификации и  
новых направлениях деятельности  
в области систем менеджмента 

КОРОЛЕВА М.А. 
директор ООО «РОСТЕХСЕРТ»,  
представитель Quality Austria  
в России  

10.40-11.15 
Измерение успеха или прямое 
достижение целей с помощью 
управления KPI 

ЭКЕЛЬХАРТ БАУЭР 
вице-президент, руководитель по 
бизнес-развитию Quality Austria 
(Вена, Австрия)  

11.15-11.45 
Система менеджмента качества 
основа совершенствования работы 
органов власти на примере 
Комплекса экономической политики 
и развития города Москвы 

КАРКОЦКАЯ А.Ю. 
Заместитель генерального директора  
ГБУ «Аналитический Центр»,  
Мэрия города Москвы 
УСОВ В.Б. 
руководитель ПО № 8  
ГБУ «Аналитический Центр» 

 

11.45-12.00 
Внедрение организационных 
инноваций в организациях ТЭК 

АРТАМОНОВ М.А. 
Зам. руководителя департамента 
инновационного развития энергетики 
ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Министерства энергетики 
Российской Федерации  

12.00-12.20 
Интеграция систем менеджмента 
и системы KPI предприятия. 
Опыт внедрения 

МЕХОНЦЕВА Н.Г. 
начальник отдела интеграции систем  
менеджмента и контроля качества  
 

АО «Институт реакторных материалов»  

12.20-12.35 
Вопросы соответствия СМК 
требованиям ГОСТ РВ 0015-002 
предприятий промышленности за 
которыми закреплены военные 
представительства Министерства 
обороны Российской Федерации 
 

КАПЛУНОВ А.Ю. 
начальник 116 службы –  
уполномоченный по качеству 
вооружения и военной техники 
Управления военных представительств 
Министерства обороны Российской 
Федерации  

12.35-13.05 КОФЕ-ПАУЗА 
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13.05-13.45 
Будущее стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. 
Чего ждать? 

ЭКЕЛЬХАРТ БАУЭР 
вице-президент, руководитель по 
бизнес-развитию Quality Austria 
(Вена, Австрия) 

13.45-14.00 
Эффективные коммуникации 
при проведении аудитов 

БЕБИКОВ О.В. 
ведущий аудитор  
ООО «РОСТЕХСЕРТ» 

14.00-14.20 
Опыт внедрения улучшений в 
систему менеджмента бизнеса 

ЕРОХИН И.В. 
первый заместитель начальника 
Департамента по управлению 
качеством  
ООО «Уральские локомотивы» 

14.20-14.40 
Опыт работы в международных 
проектах по разработке и 
изготовлению продукции на 
атомных электростанциях 

ДАЙБОВА Л.В. 
начальник отдела менеджмента 
качества АО «УЭМЗ» 

14.40-15.00 
Новый ГОСТ РВ 0015-002-2020. 
Правила перехода 

СТУДЕНОК И.Г. 
заместитель директора  
ООО «РОСТЕХСЕРТ» по качеству 

15.00-15.20 
Внедрение СМК как фактор развития 
организации и ее взаимоотношений 
с заинтересованными сторонами 

ШЕСТАКОВА Е.В. 
директор  
ГАУ «Областной центр  
реабилитации инвалидов» 
ОНОХОВА Т.С. 
специалист по качеству  
ГАУ «Областной центр  
реабилитации инвалидов» 

15.20-15.40 
Бережливая молодежь 

КОСОВ В.В. 
заместитель главного инженера 
по качеству АО «УПП «Вектор» 
 

15.40-16.00 
25-тилетний опыт внедрения
международных и российских
технологий и методов менеджмента

КОРОЛЕВА О.Б. 
директор НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

16.00-16.30 Вручение специальных премий РОСТЕХСЕРТ 
в области систем менеджмента. 

16.30-18.00 Подведение итогов конференции. 
Деловое общение 
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