


 

Страница 2 из 19 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Системы 

менеджмента качества. Применение ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 для органи-
заций в цепи поставок продукции и услуг, важных для ядерной безопасности по требо-
ваниям ISO 19443:2018/  ГОСТ Р ИСО 19443-2020» (далее – Программа) разработана спе-
циализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО 
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Актуальность данной Программы обу-
словлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и спе-
циалистов, ответственных 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 законодательные требования Рос-
сийской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, а также 
требования международного стандарта ISO 19443:2018/ ГОСТ Р ИСО 19443-2020  к системе 
менеджмента качества организации. 
 
1.  Категории слушателей:  

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

ления); 
- руководители и специалисты служб  качества; 
- уполномоченные по СМК 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. 
 
3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) (да-
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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 

26 ноября 2014 г. 

Специалист по процессному 
управлению  

Код 07.007, Регистрацион-
ный номер 1138  

17 апреля 2018г. 

Специалист по обеспечению ка-
чества в организациях, осущест-
вляющих 
деятельность в области исполь-
зования атомной энергии 

Код 24.065. Регистрацион-
ный номер 602 

28 октября 2015г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ усовершенство-
вать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие кото-
рых направлена Программа 

Наименование, 
код ОТФ/ ТФ и 
уровень квали-
фикации, со-
гласно ПС 

Номер раз-
дела учеб-
но-
тематичес-
кого плана 
Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Разработка, вне-
дрение и поддер-
жание в 
рабочем состоя-
нии системы 
менеджмента ка-
чества организа-
ции, 
осуществляющей 
деятельность в 
области использо-
вания атомной 
энергии, включая 
программы 
обеспечения каче-
ства. 

Нормативные 
правовые акты 
Российской Фе-
дерации, касаю-
щиеся вопросов 
безопасности и 
качества в облас-
ти использования 
атомной энергии. 
Государственные 
и международ-
ные стандарты 
качества. 
Документация 
системы ме-
неджмента каче-
ства и норматив-
ная документа-
ция 
организации, 

Разрабатывать 
нормативную до-
кументацию, в 
том числе доку-
менты 
системы ме-
неджмента каче-
ства организа-
ции, осуществ-
ляющей 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Применять спра-
вочные материа-
лы. 
Разрабатывать 
схемы взаимо-
действия процес-

Специалист по 
обеспечению ка-
чества в органи-
зациях, осущест-
вляющих 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Код A/02.6, Уро-
вень 
квалификации 6. 

3,4 
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осуществляющей 
деятельность в 
области исполь-
зования 
атомной энергии. 
Принципы куль-
туры безопасно-
сти в атомной от-
расли. 
Основные прин-
ципы управления 
качеством, на ко-
торых основана 
деятельность ор-
ганизации, осу-
ществляющей 
деятельность в 
области 
использования 
атомной энергии. 
Структура управ-
ления организа-
цией в атомной 
отрасли. 

сов для органи-
зации, 
осуществляющей 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Определять ин-
формационные 
потоки в органи-
зации, осуществ-
ляющей 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Определять и 
использовать 
адекватные ме-
тоды мониторин-
га и измерения 
процессов сис-
темы менедж-
мента качества и 
производства 
продукции/услуг 
в атомной отрас-
ли. 

Реализация груп-
пы процессов 
управления каче-
ством в организа-
ции, 
осуществляющей 
деятельность в 
области использо-
вания атомной 
энергии. 

Документация 
системы ме-
неджмента каче-
ства и норматив-
ная документа-
ция 
организации, 
осуществляющей 
деятельность в 
области исполь-
зования 
атомной энергии. 
Процессы утвер-
ждения, выпуска 
и управления до-
кументацией сис-
темы 
менеджмента ка-
чества организа-
ции, осуществ-
ляющей деятель-

Определять и 
использовать 
адекватные ме-
тоды мониторин-
га и измерения 
процессов сис-
темы менедж-
мента качества и 
производства 
продукции/услуг 
в организации, 
осуществляющей 
деятельность в 
области исполь-
зования 
атомной энергии. 

Специалист по 
обеспечению ка-
чества в органи-
зациях, осущест-
вляющих 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Код A/03.6, Уро-
вень 
квалификации 6. 
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ность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Методы сбора и 
последующего 
использования 
накопленных 
знаний о 
способах устра-
нения причин не-
соответствий. 

Поддержание в 
рабочем состоя-
нии и 
улучшение (по-
вышение 
результативности) 
системы 
менеджмента ка-
чества (программ 
обеспечения каче-
ства) организации, 
осуществляющей 
деятельность в 
области использо-
вания атомной 
энергии. 

Принципы куль-
туры безопасно-
сти в атомной от-
расли 
Основные прин-
ципы управления 
качеством, на ко-
торых основана 
деятельность ор-
ганизации, осу-
ществляющей 
деятельность в 
области 
использования 
атомной энергии. 
Структура управ-
ления организа-
цией, осуществ-
ляющей деятель-
ность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 

Разрабатывать 
схемы взаимо-
действия процес-
сов организации, 
осуществляющей 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Определять и 
использовать 
адекватные ме-
тоды мониторин-
га и измерения 
процессов сис-
темы менедж-
мента качества и 
производства 
продукции/услуг 
в атомной отрас-
ли. 

Специалист по 
обеспечению ка-
чества в органи-
зациях, осущест-
вляющих 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Код A/04.6,  Уро-
вень 
квалификации 6. 

1,3,4 

Координация дея-
тельности по 
разработке систе-
мы менеджмента 
качества органи-
зации, осуществ-
ляющей 
деятельность в 
области использо-
вания 
атомной энергии. 

Принципы куль-
туры безопасно-
сти в атомной от-
расли. 
Документация 
системы ме-
неджмента каче-
ства, программы 
обеспечения 
качества и нор-
мативная доку-
ментация органи-
зации, осуществ-
ляющей 

Анализировать 
результаты дея-
тельности орга-
низации, осуще-
ствляющей 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Формулировать 
выводы. 
Формировать от-
четные материа-
лы. 

Специалист по 
обеспечению ка-
чества в органи-
зациях, осущест-
вляющих 
деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
C/01.7, 
Уровень 
квалификации 7 

1,3, 4 
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деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии. 
Отечественный и 
зарубежный опыт 
менеджмента ка-
чества в атомной 
отрасли. 

Разработка кор-
ректирующих дей-
ствий по управле-
нию несоответст-
вую-щей продук-
цией (услугами) в 
ходе эксплуата-
ции. 

Решение задач 
аналитического 
характера, пред-
полагающих вы-
бор и многообра-
зие актуальных 
способов реше-
ния задач. На-
циональная и 
международная 
нормативная ба-
за в области 
управления каче-
ством продукции 
(услуг). 

Применять акту-
альную норма-
тивную докумен-
тацию по разра-
ботке и примене-
нию методов кон-
троля (качест-
венных и количе-
ственных) пока-
зателей качества 
продукции (услуг) 
в организации. 

Специалист по 
качеству продук-
ции. 
Код: A/03.6 
Уровень квали-
фикации: 6. 

4 

Анализ причин, 
вызывающих сни-
жение качества 
продукции (работ, 
услуг), разработка 
планов мероприя-
тий по их устране-
нию. 

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 дефек-
тов, вызывающих 
ухудшение каче-
ственных и коли-
чественных пока-
зателей продук-
ции (услуг) на 
стадии производ-
ства продукции и 
оказания услуг. 
Разработка и 
оценка результа-
тивности коррек-
тирующих дейст-
вий по устране-
нию дефектов, 
вызывающих 
ухудшение каче-
ственных и коли-
чественных пока-
зателей продук-
ции (услуг) на 
стадии производ-
ства продукции и 
оказания услуг. 

Специалист по 
качеству продук-
ции. 
Код: В/01.6 
Уровень квали-
фикации: 6 

4 
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Изучение передо-
вого национально-
го и международ-
ного опыта по 
разработке и вне-
дрению систем 
управления каче-
ством, подготовка 
аналитических от-
четов по возмож-
ности его приме-
нения в организа-
ции. 

Основные мето-
ды разработки, 
внедрения и 
функционирова-
ния систем 
управления каче-
ством. 

Обработка дан-
ных передового 
национального и 
международного 
опыта по разра-
ботке и внедре-
нию систем 
управления каче-
ством. 

Специалист по 
качеству продук-
ции. 
Код: С/02.6 
Уровень квали-
фикации: 6 

1,2,3,4,5 

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 
документами. 
Основы внедре-
ния изменений. 
Основы модели-
рования бизнес-
процессов. 
Основы экономи-
ки, учета затрат и 
оценки эффек-
тивности. 

Осуществлять 
коммуникации, 
проводить рабо-
чие совещания, 
находить консен-
сус. 
Оценивать ре-
сурсы, необхо-
димые для ввода 
в действие рег-
ламентов про-
цессов или ад-
министративных 
регламентов или 
предложений по 
повышению их 
эффективности. 
Разрабатывать, 
согласовывать и 
утверждать пла-
ны мероприятий, 
оценивать дос-
тижение резуль-
татов, разраба-
тывать корректи-
рующие меро-
приятия для дос-
тижения планов. 
Оказывать кон-
сультационную 
помощь работни-
кам организации. 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: А/03.6 
Уровень квали-
фикации: 6 

4 

 
5. Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий. 
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