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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «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 специализирован-

ным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕР-

СЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Актуальность данной Программы обусловлена рас-

тущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и специалистов, от-

ветственных за:  
- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов дея-

тельности и всех форм собственности систем управления (качества, экологии и охраны тру-

да), охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по постоянному 

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

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

дартов 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 управ-

ления); 
- 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 про-

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

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

лее – ПС): 
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Наименование ПС Регистрационный номер и код 
Дата введение в 

действие ПС 

1 2 3 
Специалист по качеству продук-

ции  
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 промышленно-

сти) 

Код 40.117, регистрационный 

номер 706 
7 сентября 2020 г. 

 

4. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ совершенство-

вать  следующие знания и умения: 
 

Профессиональные компетенции, на развитие которых 

направлена Программа 

Наименова-

ние, код 

ОТФ/ ТФ и 

уровень 

квалифика-

ции, соглас-

но ПС 

Номер раз-

дела учеб-

ного-

тематиче-

ского плана 

Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Анализ реклама-

ций и претензий к 

качеству продук-

ции, работ (услуг), 

подготовка за-

ключений и веде-

ние переписки по 

результатам их 

рассмотрения 

Методы квали-

метрического 

анализа продук-

ции (услуг) при 

эксплуатации. 
Методы управле-

ния документо-

оборотом органи-

зации. 

Применять актуаль-

ную нормативную 

документацию по 

анализу рекламаций 

и претензий к каче-

ству продукции, ра-

бот (услуг). 

Специалист 

по качеству 

продукции. 
Код: A/02.6 
Уровень ква-

лификации: 6 

3 

Разработка кор-

ректирующих 

действий по 

управлению несо-

ответствующей 

продукцией (услу-

Решение задач 

аналитического 

характера, пред-

полагающих вы-

бор и многообра-

зие актуальных 

Применять актуаль-

ную нормативную 

документацию по 

разработке и при-

менению методов 

контроля (качест-

Специалист 

по качеству 

продукции. 
Код: A/03.6 
Уровень ква-

лификации: 6 
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гами) в ходе экс-

плуатации 
способов реше-

ния задач. Нацио-

нальная и между-

народная норма-

тивная база в об-

ласти управления 

качеством про-

дукции (услуг). 

венных и количест-

венных) показате-

лей качества про-

дукции (услуг) в ор-

ганизации 

Анализ причин, 

вызывающих сни-

жение качества 

продукции (работ, 

услуг), разработка 

планов мероприя-

тий по их устра-

нению 

Инструменты вы-

явления причин 

возникновения 

дефектов, вызы-

вающих ухудше-

ние качественных 

и количественных 

показателей про-

дукции (услуг) на 

стадии производ-

ства продукции и 

оказания услуг 

Анализ дефектов, 

вызывающих ухуд-

шение качествен-

ных и количествен-

ных показателей 

продукции (услуг) на 

стадии производст-

ва продукции и ока-

зания услуг. 
Разработка и оценка 

результативности 

корректирующих 

действий по устра-

нению дефектов, 

вызывающих ухуд-

шение качествен-

ных и количествен-

ных показателей 

продукции (услуг) на 

стадии производст-

ва продукции и ока-

зания услуг. 

Специалист 

по качеству 

продукции. 
Код: В/01.6 
Уровень ква-

лификации: 6 

3 

Изучение передо-

вого националь-

ного и междуна-

родного опыта по 

разработке и вне-

дрению систем 

управления каче-

ством, подготовка 

аналитических от-

четов по возмож-

ности его приме-

нения в организа-

Основные методы 

разработки, вне-

дрения и функ-

ционирования 

систем управле-

ния качеством 

Обработка данных 

передового нацио-

нального и между-

народного опыта по 

разработке и вне-

дрению систем 

управления качест-

вом 

Специалист 

по качеству 

продукции. 
Код: С/02.6 
Уровень ква-

лификации: 6 

2, 3 
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ции 
Ввод в действие 

регламента про-

цесса подразде-

ления организа-

ции или админи-

стративного рег-

ламента подраз-

деления органи-

зации 

Принципы и пра-

вила работы с до-

кументами. 
Основы внедре-

ния изменений. 
Основы модели-

рования бизнес-
процессов. 
Основы экономи-

ки, учета затрат и 

оценки эффек-

тивности. 

Осуществлять ком-

муникации, прово-

дить рабочие сове-

щания, находить 

консенсус. 
Оценивать ресурсы, 

необходимые для 

ввода в действие 

регламентов про-

цессов или админи-

стративных регла-

ментов или предло-

жений по повыше-

нию их эффектив-

ности. 
Разрабатывать, со-

гласовывать и ут-

верждать планы 

мероприятий, оце-

нивать достижение 

результатов, разра-

батывать корректи-

рующие мероприя-

тия для достижения 

планов. 
Оказывать консуль-

тационную помощь 

работникам органи-

зации. 

Специалист 

по процесс-

ному управ-

лению. 
Код: А/03.6 
Уровень ква-

лификации: 6 

3 

Анализ кросс-
функционального 

процесса органи-

зации или адми-

нистративного 

регламента орга-

низации для це-

лей их проектиро-

вания, усовер-

шенствования и 

внедрения 

Принципы и ме-

тоды трансляции 

целей организа-

ции в показатели 

процессов. 
Теория процесс-

ного управления. 
Принципы клас-

сификации про-

цессов. 
Методы структу-

рирования про-

Анализировать зоны 

ответственности и 

интересы заинтере-

сованных сторон 

кросс-
функционального 

процесса или адми-

нистративного рег-

ламента. 
Анализировать об-

ласть функциониро-

вания и показатели 

Специалист 

по процесс-

ному управ-

лению. 
Код: В/01.6 
Уровень ква-

лификации: 6 

3 
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цессов. 
Основы экономи-

ки, учета затрат и 

оценки эффек-

тивности. 
 
Методы сбора 

информации (на-

блюдения, фикса-

ция данных, хро-

нометраж, фото-

графия рабочего 

дня, техники про-

ведения интервью 

и анкетирования, 

анализ докумен-

тов и отчетной 

информации, изу-

чение обратной 

связи от заинте-

ресованных сто-

рон) 

оценки кросс-
функционального 

процесса или адми-

нистративного рег-

ламента. 
Анализировать 

взаимодействие 

кросс-
функционального 

процесса или адми-

нистративного рег-

ламента с другими 

процессами или ад-

министративными 

регламентами и 

подразделениями 

организации, по-

требляемыми и 

производимыми ре-

сурсами, поставщи-

ками и потребите-

лями. 
Анализировать ход 

и результаты вы-

полнения кросс-
функционального 

процесса или адми-

нистративного рег-

ламента на соответ-

ствие установлен-

ным требованиям. 
Выявлять, форму-

лировать и обосно-

вывать предложе-

ния по повышению 

эффективности 

кросс-
функциональных 

процессов или ад-

министративных 

регламентов. 
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Разработка, вне-

дрение и 
совершенствова-

ние 
системы экологи-

ческого 
менеджмента в 
организации 

Выявление внеш-

них и внутренних 

факторов, вклю-

чая экологические 
условия, событий, 

имеющих отно-

шение к деятель-

ности организа-

ции, 
ее продукции и 

услугам 
Оценка влияния 

внешних и внут-

ренних факторов, 

включая 
экологические ус-

ловия, событий на 

намерения и спо-

собность 
организации дос-

тигать намечен-

ных результатов 

системы экологи-

ческого менедж-

мента 
Выявление воз-

можностей улуч-

шения экологиче-

ских результатов 
деятельности ор-

ганизации 
Определение за-

интересованных 

сторон: инвесто-

ры, поставщики, 
персонал органи-

зации, контроли-

рующие органы, 

общественные 
организации, по-

требители про-

дукции (услуг) 

Выделять основные 

факторы, влияющие 

на достижение на-

меченных 
результатов систе-

мы экологического 

менеджмента в ор-

ганизации 
Определять нали-

чие и доступность 

технологий, акту-

альных для 
организации 
Определять заинте-

ресованные сторо-

ны, имеющие отно-

шение к 
системе экологиче-

ского менеджмента 

в организации 
Выявлять потребно-

сти и ожидания за-

интересованных 

сторон 
Определять подхо-

ды для защиты ок-

ружающей среды и 

реагирования 
на изменяющиеся 

экологические усло-

вия в балансе с 
социально-
экономическими по-

требностями 
Определять потен-

циальные неблаго-

приятные влияния 

(риски) и 
потенциальные бла-

гоприятные влияния 

(возможности) на 
окружающую среду. 

Код D/01.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалифика-

ции 
7 

1,2,3,4 
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Определение об-

ласти применения 

системы экологи-

ческого 
менеджмента в 

организации 

 

Планирование в 

системе 
экологического 

менеджмента 
организации 

Определение и 

документирова-

ние экологических 

аспектов 
деятельности, 

продукции и услуг 

организации и 

связанных с ними 
экологических 

воздействий 
Разработка кри-

териев и методи-

ки оценки значи-

мости экологиче-

ских 
аспектов в орга-

низации и их до-

кументальное 

оформление 
Выявление и до-

кументирование 

значимых эколо-

гических аспектов 

в 
организации 
Определение не-

благоприятных 

влияний (рисков) 

и потенциальных 
благоприятных 

влияний (возмож-

ностей) на окру-

жающую среду и 
планирование 

действий в их от-

ношении 

Искать информацию 

о методиках и кри-

териях оценки зна-

чимости 
экологических ас-

пектов с использо-

ванием 
информационно-
телекоммуникаци-

онной сети "Интер-

нет" 
Определять эколо-

гические аспекты 

организации, приня-

тые 
обязательства и 

связанные с ними 

риски и возможно-

сти 
Интегрировать оп-

ределение рисков и 

возможностей в оп-

ределение 
значимых экологи-

ческих аспектов ор-

ганизации 
Выбирать подходы к 

определению зна-

чимых экологиче-

ских аспектов 
в организации и 

связанных с ними 

экологических воз-

действий. Разраба-

тывать, актуализи-

ровать и применять 

Код D/02.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалифика-

ции 
7 

2,3,4 
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