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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основные 
требования стандарта IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018. Обзор инженерных методик 
APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, DFA, DFM, DFSS, FTA для IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-
2018» (далее – Программа) разработана специализированным структурным образователь-
ным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный 
центр). Актуальность данной Программы обусловлена растущими требованиями к профес-
сиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за: 

- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов 
деятельности (в частности для производств автомобильной промышленности и органи-
заций, производящих соответствующие серийные и сервисные части) и всех форм соб-
ственности систем управления качеством, охватывающих все процессы организации, 
вовлекающих в деятельность по постоянному улучшению качества и направленных на 
повышение конкурентоспособности организации; 

- повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовершен-
ствования их процессов и административных регламентов; 

- управление качеством продукции и обеспечение выпуска (поставки) продукции, соот-
ветствующей требованиям нормативных документов и технических условий, утвер-
жденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической докумен-
тации.  
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-

ния Российской Федерации в области качества и метрологии, а также требования стандарта        
IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018 к системам менеджмента качества организаций, заня-
тых в автомобильной промышленности и производящих соответствующие сервисные части. 

1.  Категории слушателей:  
           - руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразде-
лений (служб) в промышленности; 

- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, 
производственных процессов и продукции); 

- инженеры-механики и технологи машиностроения; 
- руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности и 

специалисты в области техники, входящие в другие группы; 
- руководители в области определения политики и планирования деятельности; 
- аналитики систем управления и организации; 
- представители руководства, линейные руководители и специалисты основных произ-

водственных и технических подразделений, отдела качества и поддерживающих служб орга-
низации. 

 
2. Цели Программы - совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся для 
улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации в части: 

- осуществления и организации работ по управлению качеством эксплуатации продук-
ции; 

- осуществления и организации работ по управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг; 
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- осуществления и организации работ по управлению качеством проектирования про-
дукции и услуг; 

- осуществления и организации работ по управлению качеством ресурсов организации; 
- организации работ по повышению качества продукции в организации; 
- регламентации процессов подразделений организации или разработки администра-

тивных регламентов подразделений организации; 
- проектирования и внедрения кросс-функциональных процессов организации или ад-

министративных регламентов организации; 
- проектирования и внедрения системы процессного управления организации; 
- проектирования и трансформации процессной архитектуры организации; 
- анализа требований стандарта IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018, инженерных 

методик (core tools) APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, DFA, DFM, DFSS, FTA с учетом требова-
ний ГОСТ Р 51814.6-2005, ГОСТ Р 51814.2-2001, ГОСТ Р 51814.3-2001, ГОСТ Р 51814.5-2005, 
ГОСТ Р 51814.4-2004 и применения методов их интеграции в бизнес-деятельность компании; 

- идентификации отличий в требованиях отечественного стандарта ГОСТ Р 58139-
2018, в соотношении требований, ориентируясь на многолетний опыт предприятий по вне-
дрению и сертификации по IATF 16949:2016; 

- формирования проекта Программы приведения деятельности компании в соответст-
вие с требованиями IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018 для обеспечения постоянного 
улучшения с акцентом на предупреждение дефектов, уменьшение вариаций и потерь в цепи 
поставок. 
 
3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный(-е) стандарт(ы) 
(далее – ПС): 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в дейст-
вие ПС 

1 2 3 
Специалист по качеству продук-
ции 

Код: 40.062; регистрацион-
ный номер: 250 

31 октября 2014 

Специалист по процессному 
управлению  

Код: 07.007; регистрацион-
ный номер: 1138 

17 апреля 2018 

Специалист по техническому 
контролю качества продукции 

 
 

Код: 40.010; регистраци-
онный номер: 

31 

21 марта 2017г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ усовершенство-
вать следующие знания и умения: 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 

направлена Программа 
Наименова-
ние, код 
ОТФ/ ТФ и 
уровень 

квалифика-
ции согласно 

ПС 

Номер раз-
дела учеб-

но-
тематиче-
ского плана 
Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
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Определение и 
согласование 
требований к 
продукции (услу-
гам), установлен-
ных потребите-
лями, а также 
требований, не 
установленных 
потребителями, 
но необходимых 
для эксплуатации 

Национальная и 
международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 
Основные методы 
определения тре-
бований потреби-
телей к продукции 
(услугам). 
Методы управле-
ния документообо-
ротом организа-
ции. 
Основные методы 
квалиметрии, как 
методологии ком-
плексного количе-
ственного оцени-
вания процессов и 
продуктов труда. 

Применять методы 
определения требо-
ваний потребителей 
к продукции (услу-
гам). 
Составлять техни-
ческую документа-
цию для обеспече-
ния требований по-
требителей к про-
дукции (услугам). 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: A/01.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

1; 2; 3; 4  
 

Анализ реклама-
ций и претензий к 
качеству продук-
ции, работ (ус-
луг), подготовка 
заключений и ве-
дение переписки 
по результатам 
их рассмотрения 

Методы квалимет-
рического анализа 
продукции (услуг) 
при эксплуатации. 
Методы управле-
ния документообо-
ротом организа-
ции. 

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; 4 
 

Разработка кор-
ректирующих 
действий по 
управлению не-
соответствующей 
продукцией (услу-
гами) в ходе экс-
плуатации 

Решение задач 
аналитического 
характера, пред-
полагающих выбор 
и многообразие 
актуальных спосо-
бов решения за-
дач. Национальная 
и международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 

Применять актуаль-
ную нормативную 
документацию по 
разработке и при-
менению методов 
контроля (качест-
венных и количест-
венных) показате-
лей качества про-
дукции (услуг) в ор-
ганизации. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: A/03.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3; 4 
 

Анализ причин, 
вызывающих 
снижение качест-
ва продукции (ра-
бот, услуг), раз-

Инструменты вы-
явления причин 
возникновения 
дефектов, вызы-
вающих ухудшение 

Анализ дефектов, 
вызывающих ухуд-
шение качествен-
ных и количествен-
ных показателей 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: В/01.6 
Уровень ква-

3; 4 
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работка планов 
мероприятий по 
их устранению 

качественных и 
количественных 
показателей про-
дукции (услуг) на 
стадии производ-
ства продукции и 
оказания услуг. 

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. 
 

лификации: 6 

Анализ информа-
ции, полученной 
на различных 
этапах производ-
ства продукции, 
работ (услуг) по 
показателям ка-
чества, характе-
ризующих разра-
батываемую и 
выпускаемую 
продукцию, рабо-
ты (услуги) 

Национальная и 
международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 
Основные методы 
проектирования 
продукции (услуг). 
Основы методов 
управления каче-
ством при проек-
тировании продук-
ции (оказании ус-
луг). 

Обработка данных 
по показателям ка-
чества, характери-
зующих разрабаты-
ваемую и выпускае-
мую продукцию, ра-
боты (услуги) для 
различных этапов 
жизненного цикла 
изделий. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: С/01.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3; 4 
 

Разработка ме-
роприятий по 
предотвращению 
выпуска продук-
ции, производст-
ва работ (услуг), 
не соответст-
вующих установ-
ленным требова-
ниям 

Основы методов 
управления каче-
ством при проек-
тировании продук-
ции (оказании ус-
луг). 

Выбор и примене-
ние методик при 
решении различных 
типов практических 
задач по предот-
вращению выпуска 
продукции, произ-
водства работ (ус-
луг), не соответст-
вующих установ-
ленным требовани-
ям. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: С/03.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3; 4 
 

Разработка про-
ектов методик и 
локальных нор-
мативных актов 

Основы принципов 
построения совре-
менных производ-
ственных систем. 

Анализ взаимосвя-
зей структурных 
подразделений ор-
ганизации. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: D/02.6 

3; 4 
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по обучению ра-
ботников органи-
зации в области 
качества 

Основы методов 
управления каче-
ством при управ-
лении ресурсами, 
в том числе мето-
дология бенчмар-
кинга. 

Разработка и кон-
троль реализации 
плана мероприятий 
по повышению ка-
чества управления 
человеческими ре-
сурсами 

Уровень ква-
лификации: 6 

Организация ра-
бот по анализу 
рекламаций, изу-
чению причин 
возникновения 
дефектов и на-
рушений техноло-
гии производства, 
снижению качест-
ва работ, выпуска 
брака и продук-
ции пониженных 
сортов, по разра-
ботке предложе-
ний по их устра-
нению 

Национальная и 
международная 
нормативная база 
в области управ-
ления качеством 
продукции (услуг). 
Методы квалимет-
рического анализа 
продукции (услуг). 
Методы управле-
ния качеством при 
эксплуатации про-
дукции (услуг) 

Анализ рекламаций 
и претензий, посту-
пающих от потреби-
телей. 
Анализ причин воз-
никновения дефек-
тов продукции (про-
цессов) при экс-
плуатации продук-
ции (услуг). Приме-
нение коррекции и 
корректирующих 
действий. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Е/01.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3 
 

Организация ра-
бот по контролю 
осуществления 
необходимых мер 
по повышению 
ответственности 
всех звеньев 
производства за 
выпуск продук-
ции, соответст-
вующей установ-
ленным требова-
ниям, по предот-
вращению прие-
ма и отгрузки не-
качественной 
продукции 

Принципы по-
строения совре-
менных производ-
ственных систем. 
Правила проведе-
ния управленче-
ских преобразова-
ний в организаци-
ях. 
Методы современ-
ных соревнова-
тельных техноло-
гий. 

Анализировать 
структуру управле-
ния организацией с 
точки зрения задач 
управления качест-
вом. 
Разрабатывать пла-
ны проведения пре-
образований и про-
водить преобразо-
вания структуры 
управления, выби-
рая оптимальный 
темп преобразова-
ний. 
Анализировать пси-
хологический кли-
мат в управляемом 
коллективе, опре-
делять действенные 
методы мотивации 
сотрудников. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Е/02.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

1; 2; 3 
 

Организация ра-
бот по определе-
нию номенклату-
ры измеряемых 

Анализ номенкла-
туры измеряемых 
параметров про-
дукции (услуг), 

Разработка меро-
приятий по выбору 
необходимых 
средств формиро-

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: F/01.7 

3; 4 
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параметров и оп-
тимальных норм 
точности измере-
ний, по выбору 
необходимых 
средств их вы-
полнения, осуще-
ствлению контро-
ля соблюдения 
нормативных 
сроков обновле-
ния продукции 

метрология, ана-
лиз измеритель-
ных систем. 
Контроль соблю-
дения норматив-
ных сроков обнов-
ления продукции. 

вания оптимальных 
норм обеспечения 
точности измеряе-
мых параметров 
продукции (услуг). 

Уровень ква-
лификации: 7 

Организация ра-
бот по оформле-
нию результатов 
контрольных опе-
раций, ведению 
учета показате-
лей качества 
продукции (услуг), 
брака и его при-
чин, составлению 
периодической 
отчетности о ка-
честве выпускае-
мой продукции, 
выполняемых ра-
бот (услуг) 

О показателях ка-
чества продукции 
(услуг), форми-
руемых на этапе 
производства про-
дукции (услуг). 

Анализ результатов 
контрольных опера-
ций, реализуемых в 
процессе производ-
ства продукции (ус-
луг). 
Формирование и 
учет показателей 
качества продукции 
(услуг), формируе-
мых на этапе произ-
водства продукции 
(услуг). 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: F/02.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3; 4 
 

Организация не 
предусмотренных 
технологическим 
процессом выбо-
рочных проверок 
качества готовой 
продукции, сырья, 
материалов, по-
луфабрикатов, 
комплектующих 
изделий, качества 
и состояния тех-
нологического 
оборудования и 
инструмента, ус-
ловий производ-
ства, хранения и 
транспортировки 
продукции 

Подходы анализа 
сети процессов ор-
ганизации с целью 
выявления некон-
тролируемых па-
раметров качества 
продукции (услуг). 

Составление плана 
мероприятий по ор-
ганизации проведе-
ния не предусмот-
ренных технологи-
ческим процессом 
выборочных прове-
рок качества гото-
вой продукции, сы-
рья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих из-
делий, качества и 
состояния техноло-
гического оборудо-
вания и инструмен-
та, условий произ-
водства, хранения и 
транспортировки 
продукции. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Н/02.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3; 4 

Организация опе- Методы проведе- Планирование и Специалист 3; 4 
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рационного кон-
троля на всех 
стадиях произ-
водственного 
процесса 

ния операционного 
контроля произ-
водственных про-
цессов организа-
ции. 

проведение опера-
ционного контроля 
на всех стадиях 
производственного 
процесса, контроля 
качества и ком-
плектности готовой 
продукции (услуг), 
качества изготов-
ленных в организа-
ции инструмента и 
технологической ос-
настки, а также пра-
вильности хранения 
в подразделениях 
организации и на 
складах сырья, ма-
териалов, полуфаб-
рикатов, комплек-
тующих изделий, 
готовой продукции. 

по качеству 
продукции. 
Код: Н/03.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

 

Организация ра-
бот по управле-
нию человече-
скими ресурсами, 
обеспечению 
производства ка-
чественной и кон-
курентоспособной 
продукции (услуг) 

Управление орга-
низацией с точки 
зрения задач 
управления каче-
ством продукции 
(услуг). 
Актуальные техни-
ки управления че-
ловеческими ре-
сурсами. 

Разработка реко-
мендаций и форми-
рование плана ме-
роприятий по повы-
шению качества 
управления челове-
ческими ресурсами. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: Н/04.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3 
 

Организация раз-
работки, внедре-
ния и сопровож-
дения системы 
управления каче-
ством продукции 
и услуг в органи-
зации 

Методы формиро-
вания показателей 
эффективности 
конкурентоспособ-
ности продукции и 
услуг. 
Этапы и процеду-
ры бизнес-
проектирования. 

Формировать поли-
тику организации в 
области качества на 
основе современ-
ных методологий 
обеспечения конку-
рентоспособности 
продукции и услуг. 
Прогнозировать 
технико-
экономические по-
казатели развития 
производства. 
Проектировать сис-
темы управления 
качеством продук-
ции в организации. 
Применять методы 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: I/01.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

1; 2; 3; 4; 5  
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внедрения системы 
управления качест-
вом продукции на 
предприятии. 
Контролировать 
функционирование 
системы управле-
ния качеством про-
дукции в организа-
ции. 

Организация 
анализа и опти-
мизации процес-
сов управления 
качеством жиз-
ненного цикла 
изделий и услуг в 
организации 

Методы идентифи-
кации и построе-
ния моделей ис-
следуемых про-
цессов, явлений и 
объектов. 
Методы измере-
ния, анализа и 
улучшения пара-
метров процессов 
жизненного цикла 
продукции и услуг. 

Анализировать и 
корректировать 
процессы управле-
ния жизненным цик-
лом продукции и ус-
луг (соответствую-
щей отрасли нацио-
нального хозяйства) 
с учетом механиче-
ских, технологиче-
ских, конструктор-
ских, эксплутацион-
ных, эстетических, 
экономических, 
управленческих па-
раметров с исполь-
зованием совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий. 
Применять основ-
ные технологии 
обеспечения каче-
ства при разработке 
изделий (оказании 
услуг) организаций. 
Анализировать ме-
тоды организации и 
управления процес-
сами при проекти-
ровании изделий и 
услуг. 

Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: I/02.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3; 4 
 

Анализ качества 
сырья и материа-
лов, полуфабри-
катов и комплек-
тующих изделий 

Требования к ка-
честву используе-
мых в производст-
ве материалов. 
Методики стати-
стической обра-
ботки результатов 

Выполнять стати-
стическую обработ-
ку результатов кон-
троля и измерений. 
Определять соот-
ветствие характери-
стик поступающих 

 
Специалист 
по техниче-
скому кон-
тролю каче-
ства про-
дукции. 

3; 4 
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измерений и кон-
троля. 
Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментирующие во-
просы делопроиз-
водства. 

материалов, сырья, 
полуфабрикатов и 
комплектующих из-
делий норматив-
ным, конструктор-
ским и технологиче-
ским документам. 
Оценивать потери 
организации от низ-
кого качества сырья 
и материалов. 
Анализировать 
нормативную, кон-
структорскую и тех-
нологическую доку-
ментацию. 
Использовать сред-
ства измерения для 
проведения контро-
ля характеристик 
поступающих мате-
риалов, сырья, по-
луфабрикатов и 
комплектующих из-
делий. 
Оформлять произ-
водственно-
техническую доку-
ментацию. 
Оформлять претен-
зионные документы. 

Код: А/01.5 
Уровень 
квалифика-
ции: 5 
 

 

Инспекционный 
контроль произ-
водства 

Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментирующие во-
просы качества 
продукции. 
Методы контроля 
технологической 
дисциплины. 

Определять этапы 
производственного 
процесса, оказы-
вающие наиболь-
шее влияние на ка-
чество изготавли-
ваемых изделий. 
Оформлять доку-
менты учета соблю-
дения технологиче-
ской дисциплины на 
рабочих местах. 
Систематический 
выборочный кон-
троль качества из-
готовления продук-
ции на любой ста-
дии производства в 

Специалист 
по техниче-
скому контро-
лю качества 
продукции. 
Код: А/02.5 
Уровень ква-
лификации: 5 
 

3; 4 
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соответствии с тре-
бованиями техниче-
ской документации. 
Систематический 
выборочный кон-
троль соблюдения 
требований техно-
логических доку-
ментов и стандар-
тов организации на 
рабочих местах. 

Проведение ис-
пытаний новых и 
модернизирован-
ных образцов 
продукции 

Законодательство 
Российской Феде-
рации, регламен-
тирующее вопросы 
единства измере-
ний и метрологи-
ческого обеспече-
ния. 
Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментирующие мет-
рологическое 
обеспечение про-
изводства. 
Физические прин-
ципы работы, об-
ласть применения 
и принципиальные 
ограничения мето-
дов и средств ис-
пытаний. 

Анализировать 
нормативную, кон-
структорскую и тех-
нологическую доку-
ментацию. 
Применять измери-
тельное оборудова-
ние, необходимое 
для проведения из-
мерений и испыта-
ний изготавливае-
мых изделий. 
Оформлять произ-
водственно-
техническую доку-
ментацию в соот-
ветствии с дейст-
вующими требова-
ниями. 

Специалист 
по техниче-
скому контро-
лю качества 
продукции. 
Код: А/04.5 
Уровень ква-
лификации: 5 
 

3; 4 
 

Организация и 
контроль работ 
по предотвраще-
нию выпуска бра-
кованной продук-
ции 

Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментирующие во-
просы приемки го-
товой продукции. 
Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментирующие во-
просы подачи рек-
ламаций и реакций 
на них. 
Факторы, влияю-
щие на качество 
изготавливаемых 

Анализировать па-
раметры реализуе-
мых технологиче-
ских процессов из-
готовления изделий.
Определять этапы 
производственного 
процесса, влияю-
щие на формирова-
ние конкретной ха-
рактеристики про-
дукции. 
Определять причи-
ны возникновения 
брака. 
Оформлять произ-

Специалист 
по техниче-
скому контро-
лю качества 
продукции. 
Код: В/02.6 
Уровень ква-
лификации: 6 
 

3; 4  
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изделий. 
Порядок согласо-
вания внесения 
изменений в тех-
нологические про-
цессы. 
Методы контроля 
технологической 
дисциплины. 

водственно-
техническую доку-
ментацию в соот-
ветствии с дейст-
вующими требова-
ниями. 

Разработка, вне-
дрение и кон-
троль системы 
управления каче-
ством продукции 
в организации 

Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментирующие во-
просы систем 
управления каче-
ством продукции в 
организации. 
Государственные и 
международные 
стандарты в об-
ласти менеджмен-
та качества. 
Требования к ка-
честву изготавли-
ваемых в органи-
зации изделий. 
Методы планиро-
вания производст-
венной и управ-
ленческой дея-
тельности. 
Основы экономики, 
организации про-
изводства, труда и 
управления. 
Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментирующие во-
просы делопроиз-
водства. 

Применять методы 
системного анализа 
для подготовки и 
обоснования выво-
дов о состоянии 
системы управле-
ния качеством про-
дукции. 
Применять совре-
менные методы 
анализа производ-
ственной деятель-
ности. 
Применять совре-
менные методы 
анализа управлен-
ческой деятельно-
сти. 
Разрабатывать тех-
нические задания на 
системы управле-
ния качеством про-
дукции. 
Разрабатывать 
нормативно-
технические 
документы. 
 

Специалист 
по техниче-
скому контро-
лю качества 
продукции. 
Код: С/01.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

1; 2; 3; 4; 5 
 

Организация ра-
бот по анализу 
претензий и рек-
ламаций потре-
бителей на вы-
пускаемую про-
дукцию 

Нормативные и 
методические до-
кументы, регла-
ментирующие во-
просы качества 
продукции, подачи 
рекламаций и ре-
акций на них. 

Определять причи-
ны возникновения 
брака. 
Определять этапы 
производственного 
процесса, влияю-
щие на формирова-
ние конкретной ха-

Специалист 
по техниче-
скому контро-
лю качества 
продукции. 
Код: С/04.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3 
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Методы планиро-
вания, организа-
ции и контроля 
управленческой 
деятельности. 
Методы разреше-
ния конфликтных 
ситуаций. 
Порядок обработки 
претензий и рек-
ламаций. 

рактеристики про-
дукции. 
Руководить произ-
водственно-
управленческой 
деятельностью. 
Разрешать произ-
водственно-
управленческие 
конфликты. 

Сбор информа-
ции о процессе 
подразделения 
организации с 
целью разработки 
регламента дан-
ного процесса 
или администра-
тивного регла-
мента подразде-
ления организа-
ции 

Теория процессно-
го управления. 
Принципы класси-
фикации процес-
сов. 
Методы структури-
рования процес-
сов. 
Основы операци-
онного менедж-
мента. 
Методы сбора ин-
формации (наблю-
дения, фиксация 
данных, хрономет-
раж, фотография 
рабочего дня, тех-
ники проведения 
интервью и анке-
тирования, анализ 
документов и от-
четной информа-
ции, изучение об-
ратной связи от 
заинтересованных 
сторон). 

Анализировать ин-
формацию о грани-
цах процесса, тре-
бования к процессу, 
цели процесса или 
административного 
регламента. 
Анализировать зоны 
ответственности, 
заинтересованные 
стороны процесса, 
действующие нор-
мативы, ресурсы, 
входы, выходы и по-
казатели процесса 
или административ-
ного регламента. 
Анализировать со-
став и последова-
тельность операций, 
составляющих про-
цесс или админист-
ративный регла-
мент. 
Находить необхо-
димые документы и 
информацию о про-
цессе или админи-
стративном регла-
менте в бумажном и 
электронном виде в 
информационных 
системах. 
Выполнять наблю-
дения, интервью и 
анкетирование. 

Специалист 
по процесс-
ному управ-
лению. 
Код: А/01.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3 
 

Разработка и 
усовершенство-

Методы проекти-
рования функцио-

Выполнять класси-
фикацию процессов 

Специалист 
по процесс-

3 
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вание регламента 
процесса подраз-
деления органи-
зации или адми-
нистративного 
регламента под-
разделения орга-
низации 

нально-ролевых 
моделей. 
Методы классифи-
кации информации 
о процессе и окру-
жении процесса. 
Теория процессно-
го управления. 
Принципы и пра-
вила работы с 
нормативно-
методической до-
кументацией. 
Требования к раз-
работке регламен-
тов процессов. 
Основы экономики, 
учета затрат и 
оценки эффектив-
ности. 
Нотации модели-
рования процес-
сов. 
Основы операци-
онного менедж-
мента. 
Методы повыше-
ния эффективно-
сти процессов и 
административных 
регламентов. 

и объектов окруже-
ния процесса или 
административного 
регламента. 
Выявлять недостат-
ки, несоответствия в 
функционировании 
процесса или адми-
нистративного рег-
ламента, формули-
ровать и обосновы-
вать предложения 
по их исправлению. 
Контролировать со-
ответствие разрабо-
танных документов 
нормативно-
методической доку-
ментации. 
Оценивать ресурсы, 
необходимые для 
усовершенствова-
ния процессов или 
административных 
регламентов. 
Осуществлять ком-
муникации, прово-
дить рабочие сове-
щания, находить 
консенсус, агреги-
ровать и обобщать 
собранную инфор-
мацию. 
Разрабатывать ло-
кальные норматив-
ные акты в соответ-
ствии с нормативно-
методическими до-
кументами. 
Разрабатывать схе-
мы процессов или 
административных 
регламентов. 

ному управ-
лению. 
Код: А/02.6 
Уровень ква-
лификаци: 6 

Ввод в действие 
регламента про-
цесса подразде-
ления организа-
ции или админи-
стративного рег-

Принципы и пра-
вила работы с до-
кументами. 
Основы внедрения 
изменений. 
Основы моделиро-

Осуществлять ком-
муникации, прово-
дить рабочие сове-
щания, находить 
консенсус. 
Оценивать ресурсы, 

Специалист 
по процесс-
ному управ-
лению. 
Код: А/03.6 
Уровень ква-

3 
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ламента подраз-
деления органи-
зации 

вания бизнес-
процессов. 
Основы операци-
онного менедж-
мента. 
Основы экономики, 
учета затрат и 
оценки эффектив-
ности. 

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. 

лификации: 6 

Контроль выпол-
нения регламента 
процесса подраз-
деления органи-
зации или адми-
нистративного 
регламента под-
разделения орга-
низации 

Методические до-
кументы и правила 
проведения кон-
троля соответст-
вия процессов или 
административных 
регламентов. 
Методы оценки 
достоверности со-
бранной информа-
ции. 
Методы проведе-
ния анализа соб-
ранной информа-
ции. 
Методы оценки 
эффективности 
процессов или ад-
министративных 
регламентов. 

Выбирать контроль-
ные точки, позво-
ляющие оценивать 
степень выполнения 
регламентов и со-
ставлять планы кон-
троля. 
Анализировать по-
казатели эффектив-
ности и результа-
тивности процессов 
и административных 
регламентов. 
Выявлять отклоне-
ния от установлен-
ных критериев и по-
казателей функцио-
нирования процес-
сов и администра-
тивных регламен-
тов. 
Рассчитывать эф-
фективность про-
цессов и админист-
ративных регламен-
тов. 

Специалист 
по процесс-
ному управ-
лению. 
Код: А/04.6 
Уровень ква-
лификации: 6 

3; 4  
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