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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Внедрение 

системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018» (да-
лее – Программа) разработана специализированным структурным образовательным подраз-
делением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Акту-
альность данной Программы обусловлена растущими требованиями к профессиональной 
деятельности руководителей и специалистов, ответственных за: 

 разработку, исследование, внедрение, обеспечение функционирования и совершен-
ствование системы менеджмента качества по требованиям СТО Газпром 9001-2018 
в организации, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятель-
ность по постоянному улучшению, направленную на повышение конкурентоспособ-
ности организации; 

 повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовер-
шенствования их процессов и административных регламентов. 

Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-
ния Российской Федерации в области системы менеджмента качества, а также требования 
международных стандартов серии СТО Газпром 9000 к системам менеджмента организации. 
 
1.  Категории слушателей:  

Руководители и специалисты подразделений дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» и его внешних поставщиков продукции или услуг в области проектирования, изы-
сканий, строительства, эксплуатации, добычи, транспортировки, производства, управления, 
обслуживания, ремонта, логистики и других видов деятельности: 

- руководители подразделений (управляющие);  
- руководители в области определения политики и планирования деятельности; 
- инженеры-механики; 
- технологи; 
- инженеры по качеству; 
- аналитики систем управления и организации; 
- специалисты в области техники; 
- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству; 
- представители руководства и функциональные менеджеры высшего и среднего звена, 

владельцы процессов и подпроцессов, менеджеры служб главного технолога, главного меха-
ника, производств, закупок, качества, экономики, организационного развития. 
 
2. Цели Программы:  
 совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся для улучшения его 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
- по повышению результативности/эффективности процессов организации. 

  приобретение новых компетенций, необходимых Обучающемуся для улучшения его 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
- по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы менеджмента каче-
ства (далее - СМК), отвечающей требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2018.  
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3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) (далее – 
ПС): 

Наименование ПС Регистрационный номер и код Дата введение в дейст-
вие ПС 

1 2 3 
Специалист по качеству продук-
ции 
 

регистрационный номер 250, 
код 40.062  

 

ПРИКАЗ 
от 31 октября 2014 г. 

 N 856н 
Специалист по процессному 
управлению 

 

регистрационный номер 1138, 
код 07.007 

 

ПРИКАЗ 
от 17 апреля 2018 г. 

 N 248н 
Специалист по техническому 
контролю качества продукции 
(в части - Организация работ по 
повышению качества продукции 
в организации) 

регистрационный номер 31, 
код 40.010 

 

ПРИКАЗ 
от 21 марта 2017 г. 

 N 292н 
 

Специалист по сертификации 
продукции 
(в части - Организация подтвер-
ждения соответствия системы 
управления качеством организа-
ции) 

регистрационный номер 247, 
код 40.060 

 

ПРИКАЗ 
от 31 октября 2014 г. 

 N 857н 
 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобре-
сти/усовершенствовать следующие знания и умения: 

Профессиональные компетенции, на развитие которых направле-
на Программа 

Наименова-
ние, код 

ОТФ/ ТФ и 
уровень ква-
лификации, 
согласно ПС 

Номер 
раздела 
учебно-
темати-
ческого 
плана 
Про-

граммы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Специалист по качеству продукции/  

регистрационный номер 250, 
код 40.062 
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Формирование но-
менклатуры требо-
ваний к продукции 
(услугам), установ-
ленных потребите-
лями; 
Формирование но-
менклатуры требо-
ваний, не установ-
ленных потребите-
лями, но необходи-
мых для эксплуата-
ции продукции (ус-
луг); 
Согласование с по-
требителем общего 
реестра требований; 
Анализ требований к 
продукции (услугам) 
с целью их обеспе-
чения в организа-
ции. 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Методы управления 
документооборотом 
организации. 

Применять методы 
определения требо-
ваний потребителей 
к продукции (услу-
гам). 

Осуществ-
ление работ 
по управле-
нию качест-
вом эксплуа-
тации про-
дукции, A/ 
Определе-
ние и согла-
сование тре-
бований к 
продукции 
(услугам), 
установлен-
ных потре-
бителями, а 
также требо-
ваний, не ус-
тановленных 
потребите-
лями, но не-
обходимых 
для эксплуа-
тации про-
дукции (ус-
луг), A/01.6, 
6  
 

1, 2 

Анализ рекламаций 
и претензий к каче-
ству продукции, ра-
бот (услуг); 
Подготовка заклю-
чений и ведение пе-
реписки по резуль-
татам их рассмотре-
ния; 
Подготовка писем по 
рекламациям и пре-
тензиям к качеству 
продукции, работ 
(услуг); 
Ведение регистра-
ционного журнала 
переписки по рекла-
мациям и претензи-
ям к качеству про-
дукции, работ (ус-
луг). 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Методы управления 
документооборотом 
организации. 
 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию по 
анализу рекламаций 
и претензий к каче-
ству продукции, ра-
бот (услуг). 
 

Анализ рек-
ламаций и 
претензий к 
качеству 
продукции, 
работ (ус-
луг), подго-
товка заклю-
чений и ве-
дение пере-
писки по ре-
зультатам их 
рассмотре-
ния, A/02.6, 6 

2 
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Анализ применяе-
мых методов кон-
троля (качественных 
и количественных) 
показателей качест-
ва продукции (услуг) 
в организации; 
Разработка предло-
жений по корректи-
рованию применяе-
мых и применению 
новых методов кон-
троля (качественных 
и количественных) 
показателей качест-
ва продукции (услуг) 
в организации; 
Разработка методик 
по применению но-
вых методов кон-
троля (качественных 
и количественных) 
показателей качест-
ва продукции (услуг) 
в организации. 
 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Методы управления 
документооборотом 
организации. 
 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию по 
разработке и приме-
нению методов кон-
троля (качественных 
и количественных) 
показателей качест-
ва продукции (услуг) 
в организации. 
 

Разработка 
корректи-
рующих дей-
ствий по 
управлению 
несоответст-
вующей про-
дукцией (ус-
лугами) в 
ходе экс-
плуатации, 
A/03.6, 6 

2 

Анализ дефектов, 
вызывающих ухуд-
шение качественных 
и количественных 
показателей продук-
ции (услуг) на ста-
дии производства 
продукции и оказа-
ния услуг; 
Выявление причин 
возникновения де-
фектов, вызываю-
щих ухудшение ка-
чественных и коли-
чественных показа-
телей продукции 
(услуг) на стадии 
производства про-
дукции и оказания 
услуг; 
Разработка коррек-
тирующих действий 
по устранению де-

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Основные методы 
управления качест-
вом при производст-
ве изделий (оказа-
нии услуг). 
 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию в об-
ласти управления 
качеством производ-
ства изделий (оказа-
ния услуг). 
 

Осуществ-
ление работ 
по управле-
нию качест-
вом процес-
сов произ-
водства про-
дукции и 
оказания ус-
луг, B/ 
 Анализ при-
чин, вызы-
вающих сни-
жение каче-
ства продук-
ции (работ, 
услуг), раз-
работка пла-
нов меро-
приятий по 
их устране-
нию, B/01.6, 
6 

2 
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фектов, вызываю-
щих ухудшение ка-
чественных и коли-
чественных показа-
телей продукции 
(услуг) на стадии 
производства про-
дукции и оказания 
услуг; 
Анализ результатов 
проведения коррек-
тирующих действий 
по устранению де-
фектов, вызываю-
щих ухудшение ка-
чественных и коли-
чественных показа-
телей продукции 
(услуг) на стадии 
производства про-
дукции и оказания 
услуг; 
Представление ру-
ководству отчета по 
анализу результатов 
проведения коррек-
тирующих действий 
по устранению де-
фектов, вызываю-
щих ухудшение ка-
чественных и коли-
чественных показа-
телей продукции 
(услуг) на стадии 
производства про-
дукции и оказания 
услуг.  
Анализ данных по 
испытаниям готовых 
изделий; 
Подготовка норма-
тивной документа-
ции для разработки 
методик и инструк-
ций по текущему 
контролю качества 
работ в процессе 
изготовления про-
дукции; 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Методы управления 
документооборотом 
организации. 
 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию в об-
ласти управления 
качеством производ-
ства изделий (оказа-
ния услуг). 

Разработка 
методик и 
инструкций 
по текущему 
контролю ка-
чества работ 
в процессе 
изготовления 
продукции, в 
испытаниях 
готовых из-
делий и 

2 
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Формирование ме-
тодик и инструкций 
по текущему контро-
лю качества работ в 
процессе изготовле-
ния продукции; 
Ведение реестра 
методик и инструк-
ций по текущему 
контролю качества 
работ в процессе 
изготовления про-
дукции.  

оформлении 
документов, 
удостове-
ряющих их 
качество, 
B/02.6, 6 

Сбор данных по по-
казателям качества, 
характеризующих 
разрабатываемую и 
выпускаемую про-
дукцию, работы (ус-
луги) для различных 
этапов жизненного 
цикла изделий; 
Обработка данных 
по показателям ка-
чества, характери-
зующих разрабаты-
ваемую и выпускае-
мую продукцию, ра-
боты (услуги) для 
различных этапов 
жизненного цикла 
изделий; 
Составление отче-
тов по показателям 
качества, характери-
зующих разрабаты-
ваемую и выпускае-
мую продукцию, ра-
боты (услуги). 
  
 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Основные методы 
проектирования 
продукции (услуг); 
Основы методов 
управления качест-
вом при проектиро-
вании продукции 
(оказании услуг). 
 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию в об-
ласти управления 
качеством при про-
ектировании продук-
ции (оказании услуг). 
 

Осуществ-
ление работ 
по управле-
нию качест-
вом проекти-
рования 
продукции и 
услуг, C/ 
 Анализ ин-
формации, 
полученной 
на различ-
ных этапах 
производст-
ва продук-
ции, работ 
(услуг) по 
показателям 
качества, ха-
рактеризую-
щих разра-
батываемую 
и выпускае-
мую продук-
цию, работы 
(услуги), 
C/01.6, 6 
 

2 

Обзор передового 
национального и 
международного 
опыта по разработке 
и внедрению систем 
управления качест-
вом; 
Обработка данных 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Основные методы 
разработки, внедре-

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию в об-
ласти разработки, 
внедрения и функ-
ционирования сис-
тем управления ка-
чеством. 

Изучение 
передового 
националь-
ного и меж-
дународного 
опыта по 
разработке и 
внедрению 
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передового нацио-
нального и между-
народного опыта по 
разработке и вне-
дрению систем 
управления качест-
вом. 

ния и функциониро-
вания систем управ-
ления качеством; 
Методы управления 
документооборотом 
организации.  

  
 

систем 
управления 
качеством, 
подготовка 
аналитиче-
ских отчетов 
по возмож-
ности его 
применения 
в организа-
ции, C/02.6, 
6 
 

Анализ методов, ис-
пользуемых в пре-
дотвращении выпус-
ка продукции, про-
изводства работ 
(услуг), не соответ-
ствующих установ-
ленным требовани-
ям; 
Выбор актуального 
метода по предот-
вращению выпуска 
продукции, произ-
водства работ (ус-
луг), не соответст-
вующих установлен-
ным требованиям 
для решения кон-
кретной производст-
венной задачи; 
Применение мето-
дик при решении 
различных типов 
практических задач 
по предотвращению 
выпуска продукции, 
производства работ 
(услуг), не соответ-
ствующих установ-
ленным требовани-
ям; 
Составление отче-
тов по предотвра-
щению выпуска про-
дукции, производст-
ва работ (услуг), не 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Основные методы 
проектирования 
продукции (услуг); 
Основы методов 
управления качест-
вом при проектиро-
вании продукции 
(оказании услуг). 
 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию по 
предотвращению 
выпуска продукции, 
производства работ 
(услуг), не соответ-
ствующих установ-
ленным требовани-
ям. 
 

Разработка 
мероприятий 
по предот-
вращению 
выпуска 
продукции, 
производст-
ва работ (ус-
луг), не со-
ответствую-
щих уста-
новленным 
требовани-
ям, C/03.6, 6 
 

2, 3 
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соответствующих 
установленным тре-
бованиям. 
Регистрация данных 
о соответствии ка-
чества поступающих 
в организацию сы-
рья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих из-
делий стандартам, 
техническим усло-
виям; 
Формирование за-
ключений о соответ-
ствии качества по-
ступающих в органи-
зацию сырья, мате-
риалов, полуфабри-
катов, комплектую-
щих изделий стан-
дартам, техническим 
условиям; 
Ведение реестра за-
ключений о соответ-
ствии качества по-
ступающих в органи-
зацию сырья, мате-
риалов, полуфабри-
катов, комплектую-
щих изделий стан-
дартам, техническим 
условиям. 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Основные методы 
анализа соответст-
вия качества посту-
пающих в организа-
цию сырья, мате-
риалов, полуфабри-
катов, комплектую-
щих изделий стан-
дартам, техническим 
условиям; 
Методы управления 
документооборотом 
организации. 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию в об-
ласти соответствия 
качества поступаю-
щих в организацию 
сырья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих из-
делий стандартам, 
техническим услови-
ям. 
 

Осуществ-
ление работ 
по управле-
нию качест-
вом ресур-
сов органи-
зации, D/ 
Подготовка 
заключения 
о соответст-
вии качества 
поступающих 
в организа-
цию сырья, 
материалов, 
полуфабри-
катов, ком-
плектующих 
изделий 
стандартам, 
техническим 
условиям и 
оформление 
документов 
для предъ-
явления пре-
тензий по-
ставщикам, 
D/01.6, 6 

2 

Анализ взаимосвя-
зей структурных 
подразделений ор-
ганизации; 
Контроль реализа-
ции плана меро-
приятий по повыше-
нию качества управ-
ления человечески-
ми ресурсами. 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 
качеством продук-
ции (услуг); 
Основы принципов 
построения совре-
менных производст-
венных систем. 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию в об-
ласти управления 
качеством при 
управлении ресур-
сами организации. 

Разработка 
проектов ме-
тодик и ло-
кальных 
нормативных 
актов по 
обучению 
работников 
организации 
в области 
качества, 
D/02.6, 6 

2 

Анализ рекламаций 
и претензий, посту-
пающих от потреби-
телей; 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база в об-
ласти управления 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию в об-
ласти управления 

Организация 
проведения 
работ по 
управлению 

2, 3 
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Анализ причин воз-
никновения дефек-
тов продукции (про-
цессов) при эксплуа-
тации продукции 
(услуг); 
Разработка коррек-
тировочных меро-
приятий по устране-
нию дефектов, вы-
являемых при экс-
плуатации продук-
ции (услуг); 
Разработка коррек-
тировочных меро-
приятий по устране-
нию причин возник-
новения дефектов 
продукции (процес-
сов), выявляемых 
при эксплуатации 
продукции (услуг); 
Подготовка и пред-
ставление руково-
дству отчета о при-
чинах возникнове-
ния дефектов при 
эксплуатации про-
дукции (услуг). 

качеством продук-
ции (услуг); 
Методы управления 
качеством при экс-
плуатации продук-
ции (услуг). 

качеством эксплуа-
тации изделий (ус-
луг). 
 

качеством 
эксплуата-
ции продук-
ции, E/ 
Организация 
работ по 
анализу рек-
ламаций, 
изучению 
причин воз-
никновения 
дефектов и 
нарушений 
технологии 
производст-
ва, сниже-
нию качества 
работ, вы-
пуска брака 
и продукции 
пониженных 
сортов, по 
разработке 
предложений 
по их устра-
нению, 
E/01.7, 7 

Анализ организаци-
онно-технических, 
экономических, кад-
ровых факторов 
этапов жизненного 
цикла продукции 
(услуг) с целью по-
вышения качества и 
конкурентоспособ-
ности продукции 
(услуг); 
Разработка плана 
мероприятий по по-
вышению ответст-
венности всех 
звеньев производст-
ва за выпуск про-
дукции, соответст-
вующей установ-
ленным требовани-

Принципы построе-
ния современных 
производственных 
систем; 
Правила проведения 
управленческих 
преобразований в 
организациях. 

Анализировать 
структуру управле-
ния организацией с 
точки зрения задач 
управления качест-
вом; 
Разрабатывать пла-
ны проведения пре-
образований и про-
водить преобразова-
ния структуры 
управления, выби-
рая оптимальный 
темп преобразова-
ний. 

Организация 
работ по 
контролю 
осуществле-
ния необхо-
димых мер 
по повыше-
нию ответст-
венности 
всех звеньев 
производст-
ва за выпуск 
продукции, 
соответст-
вующей ус-
тановлен-
ным требо-
ваниям, по 
предотвра-
щению 

2,3 
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