
 
 
             Приглашаем к сотрудничеству авторов! 

 
 

Приглашаем руководителей предприятий, экспертов и специалистов по системам 
менеджмента поделиться опытом и знаниями на страницах нашего журнала. 

Редакция приветствует статьи, раскрывающие практику внедрения стандартов ISO, 
инструментов и методик управления и в целом повышения результативности и 
эффективности организаций, персонала и личной эффективности руководителя. 

Мы платим гонорары авторам за уникальные не опубликованные на других ресурсах 
статьи. 

Мы провели анализ и определили более 100 актуальных и интересных нашим 
читателям тем, которые планируем осветить в 2019-2020 гг. 

Вы можете выбрать тему из этого списка или предложить свою, обсудить с нами идею 
и форму подачи интересной на ваш взгляд информации. Пожалуйста, сформулируйте 
тему статьи, примерный план или тезисы и пришлите на: 

editor@iso-management.com 

content@iso-management.com 

   

Список тем 
 

Экология и ISO 14001:2015 
1. Распространенные экологические аспекты и современные технологии управления 
ими. 
2. Риски и риск-менеджмент в экологическом менеджменте. 
3. Экологические аспекты. 
4. Внедрение стандарта ISO 14001:2015. Практика применения ключевых требований 
стандарта ISO 14001:2015. 
Темы по процессному подходу 
5. Связь процессного подхода с планированием и lean-production. 
6.Как установить связь между критериями процессов и управлением рисками? 
7. Как правильно определять процессы и их оптимальное количество для системы 
менеджмента? 
8. Специальные процессы по новой версии ISO? 
9. В чем отличие «мониторинга» от «измерения процесса»? 
 
ISO 9001:2015 
10. SWOT-анализ при оценке контекста предприятия. 
11. Действия по реагированию на риски и возможности. 
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12. Анализ со стороны руководства: подготовка и проведение, оценка результатов. 
13. Является ли проектированием постановка новой продукции на производство? 
14. Как представлять политики компании по стандартам на корпоративном сайте? 
15. Как адаптировать законодательные требования по закупкам под пункт 8.4 
стандарта ISO 9001? 
 
Система менеджмента качества 
16. Как обеспечить взаимосвязь критериев результативности с показателями 
премирования и KPI? 
17. Какие бизнес-показатели улучшает внедрение СМК? 
18. Статистические методы отслеживания ключевых бизнес-показателей. 
19. Показатели эффективности функционирования СМК. 
20. Введение СМК в сфере туристических услуг, например, гостиницах. 
21. Эффективность СМК в деятельности швейных предприятиях (текстиль). 
22. Эффективность СМК в многофилиальном предприятии – структурированная СМК. 
23. Документация по ISO 9001 в вашем телефоне. 
24. Эффективность ИСО 9001 в банковской сфере. 
25. Планирование - почему это актуально и современно? 
26. Чем отличается «менеджмент» от «управления»? 
27. Сходства и отличия ISO 9001, ISO 22000, GMP. 
28. Требования к управлению закупками. 
29. Как донести до руководителя важность СМК. 
 
Безопасность пищевой продукции 
30. HAССР или ISO 22000? 
31. ISO 22000 в розничной торговле. 
32. FSSC 22000 vs ISO 22000. 
33. С чем едят GlobalGAP? 
34. Проблемы уязвимости к фальсификациям пищевой продукции. 
35. Процессы гармонизации требований к сертификации продукции Халяль. 
36. ORGANIC и GlobalGAP: тенденции и перспективы органического сельского 
хозяйства. 
37. Роль стандартов GMP, ISO 22000, СанПиНов в жизни производителя пищевой 
продукции. 
38. Что говорится в новом FSSC 22000 о системе защиты от фальсификации? 
39. Практическое применение требований ISO 22000:2018. 
40. Внедрение СМБПП на предприятиях стран СНГ: законодательство и требования 
стандартов. 
 
Риск-менеджмент 
41. Риски и риск-менеджмент в области ОЗиПБ. 
42. Риски и возможности в ISO 45001:2018. 



43. Как объединить методики риск-менеджмента и профессиональной безопасности? 
Что требует ISO 45001? 
44. Риск-менеджмент: просто и доступно. 
45. Как интегрировать риск-менеджмент в процесс принятия решений? 
46. Как проводить риск-ориентированный аудит? 
47. От сидячей работы до скользких полов: как управлять рисками для здоровья при 
офисной деятельности. 
48. Управление рисками в ISO 9001. 
49. Как выявлять и классифицировать риски: примеры и анализ. 
50. Риск-ориентированное мышление. 
51. Как интегрировать ISO 45001 с другими стандартами? 
52. Практический риск-менеджмент для предприятий малого и среднего бизнеса. 
53. Использование требований новых редакций стандартов при управлении 
компаниями. Инструментарий управленцев. 
54. Внедрение и применение принципов риск-менеджмента в финансовую сферу. 
55. Риски и риск-менеджмент по ISO 31000. 
 
Интегрированная система менеджмента 
56. Что в контексте ИСМ? 
57. Почему лучше интегрировать стандарты, чем внедрять их по-отдельности? 
58. Популярные ИСМ и почему они стали таковыми? 
 
Инструменты менеджмента и качества 
59. Как применять на практике методику Lean production. 
60. Как применять Kaizen на производстве и в офисе? 
61. Как применяются карты потоков? 
62. Как составляется SWOT-анализ? 
63. Отраслевая специфика использования системы 5S. 
64. Что размещать на информационном стенде компании? 
65. Автоматизированная СМК: что это такое? 
66. Программные продукты на рынке, решающие вопросы функционирования СМК. 
67. Какие процессы лучше отдать на управление программам? 
68. Как выбрать CRM-систему? 
69. Какую ERP-систему поставить в компании? 
70. Управление инновациями при внедрении СМК: как не допустить ошибок. 
 
Аудит 
71. Служба внутреннего контроля и аудита: как сформировать ее кадровый состав? 
72. Как проводить риск-ориентированный аудит? 
73. Могу ли я не принимать замечания аудитора? 
74. Как проводить аудит второй стороны? 
75. Сколько аудиторов, столько и мнений – где правда? 



76. Наблюдательный аудит: как составить план мероприятий по подготовке к 
прохождению? (ISO 9001, 14001, 27001 и т.д.) 
77. Как оценить компетенцию Органа по сертификации? 
78. Критерии оценки и отбора Органа по сертификации. 
79. Клиент органа по сертификации – как остаться ориентированным на потребителя? 
80. Всегда ли оценка профессионализма – основной критерий доверия к аудитору? 
81. Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента – планирование и 
проведение. 
 
Менеджмент персонала 
82. Работа без начальства – «бирюзовые» организации. 
83. Безокладные системы оплаты труда. 
84. Мотивация на объем: как командно прийти к прибыльности компании? 
85. Правила финансового планирования. 
86. Распределение денег в компании – самые прозрачные и понятные методы. 
87. Статистический учет достижений сотрудника с привязкой к оплате труда. 
88. Системы самостоятельных внутренних тренингов по стандартам ISO 9001, 14001, 
27001 и т.д. 
89. Как обеспечивать постоянную осведомленность в компании? 
90. Услуги аутстаффинга на рынке кадрового менеджмента. 
91. Нематериальная мотивация персонала (с конкретными методами, используемыми 
на предприятиях). 
92. KPI на консультантов, программистов, менеджеров СМК. 
93. Как оценить работу аутсорсера? 
94. Матрица планирования загруженности сотрудников по проектам: стандартные и 
нестандартные подходы. 
95. Теоретическая основа мотивации. 
96. Действенные методики оценки сотрудников с приведением количественных 
показателей. 
97. Нематериальная мотивация - почему это важнее, чем деньги? 
98. Почему нельзя разбрасываться опытными кадрами? 
99. Психология «поколения Y» и «поколения Z»: как работать с «цифровым 
персоналом»? 
100. Как правильно управлять командой сотрудников, работающих вне офиса? 
101. Немного о спиральной динамике, или Почему уходят хорошие сотрудники? 
102. Понятие «смысла» в мотивации персонала. 
103. Уязвимость как важное качество менеджера-лидера. 
104. Психологические аспекты мотивации персонала для работы по требованиям 
систем менеджмента. 
105. Настройка системы мотивирования на KPI. 
106. Вред и польза инструментов управления по стандартам ISO. 
107. Целеполагание, каскадирование, иерархия целей в создании системы KPI. 
 



IATF 16949 
108. Основные требования 16949:2016. В чем отличие IATF 16949 от ISO/TS 16949? 
109. Как добиться эффективности инструментов GM – Spc, msa, ppap, apqp? 
110. Знакомство с BIQS: плюсы и минусы. 
111. Разработка и внедрение на предприятии стандарта IATF 16949:2016 
 
Медицина и фармацевтика 
112. GMP или ISO 9001 на производстве биофармпрепаратов: что выбрать? 
113. СМК в сфере производства медицинских изделий. 
114. Проблемы централизованной автоматизации и стандартизации медицинских 
услуг. 
 
Метрология, лаборатории 
115. Метрологическая служба на предприятии: этапы создания, аспекты организации, 
примеры из практики. 
116. Сравнительный анализ лабораторий по ISO 17025 
 
Другие рубрики 
117. Экономический эффект по стандарту ISO 10014. 
118. Как достичь эффективности методы «Оценка 360»? 
119. Знакомство с кодексом Алиментариус. 
120. Стратегия – цель или инструмент развития организации? 
121. Вовлечение руководства в функционирование системы менеджмента. 
122. Философия качества: Деминг биография, роль в экономике, его теории и 
практическое применение. 
123. Философия качества: Фегенбаум биография, роль в экономике, его теории и 
практическое применение. 
124. Философия качества: Ишикава биография, роль в экономике, его теории и 
практическое применение. 
125. Философия качества: Джуран биография, роль в экономике, его теории и 
практическое применение. 
126. 7 навыков высокоэффективного менеджмента по С.Кови. 
127. 8-й навык по С.Кови: миссия и высшая мотивация. 
128. Менеджмент качества и религии. 
129. Бизнес и социум: когда миссия – создать благо для общества. 
130. Как влияет меценатство, спонсорство и участие в социальных проектах на 
бизнес? 
131. Организация эффективной закупочной деятельности. 
132. Надлежащая производственная практика (GMP): история развития и процессы 
гармонизации требований к сертификации. 
133. PRP и/или OPRP? 
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