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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Интегрированная система менеджмента как рабочий инструмент управления бизнесом на 

базе ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и 

ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)» (далее – Программа) разработана 

специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО 

«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Актуальность данной Программы 

обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и 

специалистов, ответственных за:  
- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов 

деятельности и всех форм собственности систем управления (качества, экологии и охраны 

труда), охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по 

постоянному улучшению и направленных на повышение конкурентоспособности организации; 
- повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и 

усовершенствования их процессов и административных регламентов. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают требования международных 

стандартов  ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015  и ISO 45001:2018, а также принципиальные 

отличия, которые есть в национальных стандартах ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 

14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020. 
1. Категория слушателей:  

- представители высшего руководства по ИСМ; 
-  руководители  и специалисты отделов корпоративного развития (процессного 

управления); 
- руководители и специалисты служб  качества, экологии, охраны труда; 
- уполномоченные по ИСМ в подразделениях.  

 
2. Цели Программы: совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся для 

улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
 
-осуществления и организации работ по управлению качеством эксплуатации продукции. 
-осуществления и организации работ по управлению качеством процессов производства 

продукции и оказания услуг. 
-осуществления и организации работ по управлению системой экологического менеджмента . 
-осуществления и организации работ по управлению системой охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда. 
 
3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) 

(далее – ПС): 

 

Наименование ПС Регистрационный номер и Дата введение в 
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код действие ПС 

1 2 3 
Специалист по качеству 

продукции  
Код 40.062, регистрационный 

номер 250 
26 ноября 2014 г. 

Специалист по процессному 

управлению  
Код 07.007, Регистрационный 

номер 1138  
17 апреля 2018г. 

Специалист в области охраны 

труда 
Код 40.054, регистрационный 

номер 192 
22 апреля 2021 г. 

Специалист по экологической 
безопасности (в 

промышленности) 

Код 40.117, регистрационный 

номер 706 
7 сентября 2020 г. 

 

4. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ 
совершенствовать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 

направлена Программа 

Наименован

ие, код ОТФ/ 

ТФ и 

уровень 

квалификац

ии, согласно 

ПС 

Номер 

раздела 

учебного-

тематическо

го плана 

Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Анализ 

рекламаций и 

претензий к 

качеству 

продукции, работ 

(услуг), 

подготовка 

заключений и 

ведение 

переписки по 

результатам их 

рассмотрения 

Методы 

квалиметрическог

о анализа 

продукции (услуг) 

при эксплуатации. 
Методы 

управления 

документооборот

ом организации. 

Применять 

актуальную 

нормативную 

документацию по 

анализу 

рекламаций и 

претензий к 

качеству продукции, 

работ (услуг). 

Специалист 

по качеству 

продукции. 
Код: A/02.6 
Уровень 

квалификаци

и: 6 

3 

Разработка 

корректирующих 

действий по 

управлению 

несоответствующ

ей продукцией 

Решение задач 

аналитического 

характера, 

предполагающих 

выбор и 

многообразие 

Применять 

актуальную 

нормативную 

документацию по 

разработке и 

применению 

Специалист 

по качеству 

продукции. 
Код: A/03.6 
Уровень 

квалификаци
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(услугами) в ходе 

эксплуатации 
актуальных 

способов 

решения задач. 

Национальная и 

международная 

нормативная база 

в области 

управления 

качеством 

продукции (услуг). 

методов контроля 

(качественных и 

количественных) 

показателей 

качества продукции 

(услуг) в 

организации 

и: 6 

Анализ причин, 

вызывающих 

снижение 

качества 

продукции (работ, 

услуг), разработка 

планов 

мероприятий по 

их устранению 

Инструменты 

выявления 

причин 

возникновения 

дефектов, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

Анализ дефектов, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг. 
Разработка и 

оценка 

результативности 

корректирующих 

действий по 

устранению 

дефектов, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг. 

Специалист 

по качеству 

продукции. 
Код: В/01.6 
Уровень 

квалификаци

и: 6 

3 

Изучение 

передового 

национального и 

международного 

Основные методы 

разработки, 

внедрения и 

функционировани

Обработка данных 

передового 

национального и 

международного 

Специалист 

по качеству 

продукции. 
Код: С/02.6 

2, 3 
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опыта по 

разработке и 

внедрению 

систем 

управления 

качеством, 

подготовка 

аналитических 

отчетов по 

возможности его 

применения в 

организации 

я систем 

управления 

качеством 

опыта по 

разработке и 

внедрению систем 

управления 

качеством 

Уровень 

квалификаци

и: 6 

Ввод в действие 

регламента 

процесса 

подразделения 

организации или 

административног

о регламента 

подразделения 

организации 

Принципы и 

правила работы с 

документами. 
Основы 

внедрения 

изменений. 
Основы 

моделирования 

бизнес-
процессов. 
Основы 

экономики, учета 

затрат и оценки 

эффективности. 

Осуществлять 

коммуникации, 

проводить рабочие 

совещания, 

находить консенсус. 
Оценивать ресурсы, 

необходимые для 

ввода в действие 

регламентов 

процессов или 

административных 

регламентов или 

предложений по 

повышению их 

эффективности. 
Разрабатывать, 

согласовывать и 

утверждать планы 

мероприятий, 

оценивать 

достижение 

результатов, 

разрабатывать 

корректирующие 

мероприятия для 

достижения планов. 
Оказывать 

консультационную 

помощь работникам 

организации. 

Специалист 

по 

процессному 

управлению. 
Код: А/03.6 
Уровень 

квалификаци

и: 6 

3 
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Анализ кросс-
функционального 

процесса 

организации или 

административног

о регламента 

организации для 

целей их 

проектирования, 

усовершенствова

ния и внедрения 

Принципы и 

методы 

трансляции целей 

организации в 

показатели 

процессов. 
Теория 

процессного 

управления. 
Принципы 

классификации 

процессов. 
Методы 

структурирования 

процессов. 
Основы 

экономики, учета 

затрат и оценки 

эффективности. 
 
Методы сбора 

информации 

(наблюдения, 

фиксация данных, 

хронометраж, 

фотография 

рабочего дня, 
техники 

проведения 

интервью и 

анкетирования, 

анализ 

документов и 

отчетной 

информации, 

изучение 

обратной связи от 

заинтересованны

х сторон) 

Анализировать 

зоны 

ответственности и 

интересы 

заинтересованных 

сторон кросс-
функционального 

процесса или 

административного 

регламента. 
Анализировать 

область 

функционирования 

и показатели 

оценки кросс-
функционального 

процесса или 

административного 

регламента. 
Анализировать 

взаимодействие 

кросс-
функционального 

процесса или 

административного 

регламента с 

другими 

процессами или 

административным

и регламентами и 

подразделениями 

организации, 

потребляемыми и 

производимыми 

ресурсами, 

поставщиками и 

потребителями. 
Анализировать ход 

и результаты 

выполнения кросс-
функционального 

процесса или 

Специалист 

по 

процессному 

управлению. 
Код: В/01.6 
Уровень 

квалификаци

и: 6 

3 
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административного 

регламента на 

соответствие 

установленным 

требованиям. 
Выявлять, 

формулировать и 

обосновывать 

предложения по 

повышению 

эффективности 

кросс-
функциональных 

процессов или 

административных 

регламентов. 
 

Разработка, 

внедрение и 
совершенствован

ие 
системы 

экологического 
менеджмента в 
организации 

Выявление 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

включая 

экологические 
условия, событий, 

имеющих 

отношение к 

деятельности 

организации, 
ее продукции и 

услугам 
Оценка влияния 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

включая 
экологические 

условия, событий 

на намерения и 

способность 
организации 

достигать 

намеченных 

Выделять основные 

факторы, влияющие 

на достижение 

намеченных 
результатов 

системы 

экологического 

менеджмента в 

организации 
Определять 

наличие и 

доступность 

технологий, 

актуальных для 
организации 
Определять 

заинтересованные 

стороны, имеющие 

отношение к 
системе 

экологического 

менеджмента в 

организации 
Выявлять 

потребности и 

Код D/01.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 
7 

1,2,3,4 
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результатов 

системы 
экологического 

менеджмента 
Выявление 

возможностей 

улучшения 

экологических 

результатов 
деятельности 

организации 
Определение 

заинтересованны

х сторон: 

инвесторы, 

поставщики, 
персонал 

организации, 

контролирующие 

органы, 

общественные 
организации, 

потребители 

продукции (услуг) 
Определение 

области 

применения 

системы 

экологического 
менеджмента в 

организации 

ожидания 

заинтересованных 

сторон 
Определять 

подходы для 

защиты 

окружающей среды 

и реагирования 
на изменяющиеся 

экологические 

условия в балансе с 
социально-
экономическими 

потребностями 
Определять 

потенциальные 

неблагоприятные 

влияния (риски) и 
потенциальные 

благоприятные 

влияния 

(возможности) на 
окружающую среду. 
 

Планирование в 

системе 
экологического 

менеджмента 
организации 

Определение и 

документировани

е экологических 

аспектов 
деятельности, 

продукции и услуг 

организации и 

связанных с ними 
экологических 

воздействий 
Разработка 

Искать 

информацию о 

методиках и 

критериях оценки 

значимости 
экологических 

аспектов с 

использованием 
информационно-
телекоммуникацион

ной сети "Интернет" 

Код D/02.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 
7 

2,3,4 
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критериев и 

методики оценки 

значимости 

экологических 
аспектов в 

организации и их 

документальное 

оформление 
Выявление и 

документировани

е значимых 

экологических 

аспектов в 
организации 
Определение 

неблагоприятных 

влияний (рисков) 

и потенциальных 
благоприятных 

влияний 

(возможностей) 

на окружающую 

среду и 
планирование 

действий в их 

отношении 
Разработка 

экологических 

целей 

организации 
Планирование 

действий по 

достижению 

экологических 

целей 
организации 
Определение 

показателей 

экологических 

целей 

организации 

Определять 

экологические 

аспекты 

организации, 

принятые 
обязательства и 

связанные с ними 

риски и 

возможности 
Интегрировать 

определение рисков 

и возможностей в 

определение 
значимых 

экологических 

аспектов 

организации 
Выбирать подходы 

к определению 

значимых 

экологических 

аспектов 
в организации и 

связанных с ними 

экологических 

воздействий. 

Разрабатывать, 

актуализировать и 

применять 

документированную 
информацию в 

отношении 

идентифицированн

ых экологических 
аспектов и 

связанных с ними 

экологических 

воздействий 

Определение Анализ текущих и Определять Код D/03.7 3 
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необходимых 

ресурсов 
для разработки, 

внедрения, 
поддержания и 

улучшения 

системы 
экологического 

менеджмента в 
организации 

будущих 

потребностей 

организации 
Анализ 

компетентности 

сотрудников в 

отношении 

экологических 
результатов 

деятельности 

организации 
Обеспечение 

осведомленности 

работников об 

экологических 
ценностях 

организации 
Разработка 

процессов 

обмена 

информацией, в 

том числе 
внутреннего 

обмена 

информацией в 

организации, 

относящейся к 
системе 

экологического 

менеджмента 
Создание и 

актуализация 

документированн

ой информации, 
относящейся к 

системе 

экологического 

менеджмента. 

наличие ресурсов 

для разработки, 

внедрения, 
поддержания и 

улучшения системы 

экологического 

менеджмента в 
организации 
Осуществлять 

внутренний обмен 

информацией, 

относящейся к 
системе 

экологического 

менеджмента, с 

различными 

уровнями и 
функциями 

организации, 

включая 

информацию об 

изменениях в 
системе 

экологического 

менеджмента в 

организации 
Вести 

документированную 

информацию, 

относящуюся к 

системе 
экологического 

менеджмента в 

организации 
Устанавливать 

сроки хранения и 

порядок 

уничтожения 
документированной 

информации, 

относящейся к 

системе 

Уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 
7 

ОО
О «Т
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ни
нги

 и 
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нс
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ьт
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экологического 

менеджмента в 

организации 
Оценка 

результатов 

деятельности и 
совершенствован

ие системы 
экологического 

менеджмента в 
организации 

Организация 

мониторинга, 

измерений, 

анализа и оценка 
экологических 

результатов 

деятельности 

организации на 

регулярной 
основе 
Анализ и 

документировани

е результатов 

мониторинга и 

измерений в 
организации 
Оценка 

выполнения 

(невыполнения) 

организацией 

требований 
нормативных 

правовых актов, 

стандартов 

организации, 

договорных 
обязательств в 

области охраны 

окружающей 

среды 
Выбор 

показателей и 

планирование 

проведения 

оценки 
экологической 

эффективности 

деятельности 

организации 

Отслеживать 

прогресс в 

достижении 

обязательств 

экологической 
политики и 

экологических 

целей 
Применять методы 

управления 

качеством 

измерений 
Анализировать 

результаты 

мониторинга и 

измерений 
Выбирать 

показатели для 

оценки 

экологической 

эффективности 
деятельности 

организации 
Оценивать 

экологическую 

эффективность 

деятельности 

организации 

Код D/05.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 
7 

3 
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Проведение и 

документировани

е оценки 

экологической 
эффективности 

деятельности 

организации. 
Планирование и 

осуществление 

действий с 

несоответствиями 

и 
корректирующих 

действий 

организации 
Организация 

проведения 

сертификации 
системы 

экологического 

менеджмента 
организации 

Подготовка 

документации для 

проведения 

внешнего аудита 

системы 
экологического 

менеджмента 

организации 
Анализ причин 

несоответствий и 

уведомлений и 

планирование 
проведения 

корректирующих 

действий 
Устранение 

зарегистрированн

ых в ходе 

внешнего аудита 
несоответствий 
Составление 

плана 

проведения 

корректирующих 

действий в 
отношении 

несоответствий 

Анализировать 

причины 

несоответствий, 

зарегистрированны

х при 
проведении 

внешнего аудита и 

инспекционного 

контроля 
Выбирать 

корректирующие 

действия 
Планировать, 

организовывать и 

производить 

корректирующие 
действия в 

организации. 

Код D/06.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 
7 
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