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1. Пояснительная записка 
 
            Реализация программы повышения квалификации «Интегрированная система 
менеджмента организации в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018 .  Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента организации в 
соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и 
руководящими указаниями ISO 19011:2018. Особенности риск-ориентированного аудита»  
осуществляется НОЧУ ДПО «УМСЦ» на основе Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 

Содержание курса определяется настоящей образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией. 

К освоению данной дополнительной профессиональной программы допускаются 
лица, имеющие высшее образование или среднее профессиональное образование. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на получение новых 
компетенций в области разработки, внедрения, функционирования и улучшения 
интегрированной системы менеджмента в составе менеджмента качества, экологического 
менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья предприятий любой 
отрасли. 

Программа предназначена для руководителей и ответственных специалистов, занятых 
в разработке, внедрении, совершенствовании, внутреннем аудите интегрированной системы 
менеджмента в составе менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. 

Нормативный объем трудоемкости программы – 40 ак.ч., включая итоговую 
аттестацию (2 ак.ч.). 

Образовательная деятельность обучающихся при освоении программы 
предусматривает следующие виды учебных занятий: лекционные и практические занятия, 
работа с теоретическим материалом, нормативной документацией, тренинг понятий, 
тренинг процессов, тренировочное и итоговое тестирование. При реализации программы 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией 
слушателей в форме тестирования. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о 
повышении квалификации. 

При успешном освоении данной программы повышения квалификации, в качестве 
модуля она может быть зачтена при освоении другой дополнительной профессиональной 
программы, учебный план которой содержит аналогичный модуль. 
Программа разработана с учетом: 

- положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
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2. Цель 
Целью курса является формирование у слушателей необходимого уровня знаний, 

умений и навыков, позволяющих развить компетенции в области разработки, внедрения, 
функционирования , улучшения, проведения внутреннего аудита интегрированной системы 
менеджмента в составе менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья предприятий любой отрасли. 

Задачи обучения:  
- Информировать о концептуальных изменениях в стандартах ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018  по сравнению с предыдущими версиями; 
- Изучение требований  стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2018 (ISO 19011:2018) и 

получение навыков проведения внутренних аудитов на предприятии ; 
- Получение навыков  планировать,  осуществлять аудит на месте, проводить анализ 

результатов ВА и оценку рисков программы, оформлять и использовать 
документированную информацию по всем направлениям ВА; 

- Решение практических задач ВА при проведении учебного аудита. 
Для закрепления полученных знаний предусматривается проведение тренинговых 

занятий.В качестве итогового контроля знаний слушателей предусмотрено проведение 
итогового зачета в форме тестирования . 
 

3. Планируемые результаты обучения 
По окончании обучения по программе :  

Обучающийся должен иметь представление: 
• об основных положениях законодательства в области экологии, безопасности труда и 

охраны здоровья; 
• об основных требованиях ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018; 
• об основных понятиях, применяемых в стандартах; 
• о возможностях  интеграции на базе приложения SL; 
• о жизненном цикле продукции; 
• об экологических аспектах и  опасных факторах деятельности для работников 

предприятия, их источниках; 
• о планировании и применении процессов мониторинга, измерения, анализа и 

улучшения; 
• о возможностях , которые раскрывает ВА для предприятия; 
• об использование программных средств при применении статистических методов. 

Обучающийся должен знать: 
• основные требования стандаров ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018; 
• основные требования стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2018 (ISO 19011:2018) в 

отношении организации и проведения внутренних аудитов; 
• особенности внутреннего аудита деятельности, процессов и системы менеджмента в 

целом; 
• порядок формирования процессов и процессного подхода при управлении 

деятельностью в ИСМ; 
• методику оценки опасных факторов и рисков для здоровья человека и основные 

инструменты методов работы с ними; 
• методику оценки экологических аспектов и основные инструменты методов работы с 

ними; 
• механизм внедрения процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении 

результативности ИСМ; 
• порядок планирования деятельности с учетом контекста, требований 

заинтересованных сторон, оценки внутренних и внешних рисков, изменений и т.д.; 



Уральский межрегиональный сертификационный Центр 
 

стр. 4 из 10 

• основы статистических методов; 
• правила SWOT-анализа; 
• анализ результатов внутреннего аудита и возможности применения его результатов; 
• технику мониторинга информации. 

Обучающийся должен уметь: 
• систематизировать знания, полученные в процессе обучения; 
• правильно определить процессы, необходимые для ИСМ предприятия, установить 

последовательность и взаимодействие этих процессов, критерии и методы оценки их 
результативности; 

• практически применять полученные знания; 
• определять требования заинтересованных сторон; 
• оценить экологические аспекты и опасные факторы для здоровья работников 

предприятия: 
• определять внутренние и внешние риски, риски программы аудита , оценивать их; 
• внедрять статистические методы на различных уровнях управления предприятия; 
• проводить мониторинг информации; 
• установить осуществлять планирование внутренних аудитов предприятия с учетом 

рисков программы аудита; 
• вести плановую и отчетную документированную информацию по процессу ВА; 
• методы получения и использования этой информации с целью постоянного 

улучшения процессов 
• разъяснять требования стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и 

рекомендации ISO 19011:2018 руководителям и ответственным специалистам 
предприятия, добиваясь их полного и однозначного понимания на практике. 

 

Эффективность учебного процесса достигается за счет сочетания лекционных и 
практических занятий, позволяющих обучающимся быстро и легко закреплять 
теоретические знания и приобретать необходимые умения и навыки. 
           В результате освоения курса слушатель должен обладать следующими 
 профессиональными  компетенциями : 

• планировать аудит сформированных процессов, необходимых для ИСМ 
предприятия; 

• установить последовательность и взаимодействие процессов, критерии и методы 
оценки их результативности; 

• определить требования заинтересованных сторон в рамках своей ответственности; 
• определять внутренние и внешние риски, оценивать их в рамках своей 

ответственности; 
• уметь оценить уровень экологических аспектов; 
• уметь оценить уровень  опасных факторов и рисков для здоровья человека; 
• уметь оценить риски программы аудита до и после проведения аудитов на месте; 
• уметь использовать статистические методы мониторинга в рамках своей 

ответственности; 
• проводить мониторинг и анализ  информации; 
• планировать деятельность в рамках своей ответственности с учетом требований ISO 

9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.    
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Приложение №1 «Учебный план» 
 Негосударственное образовательное частное учреждение  

дополнительного профессионального образования 
 «Уральский межрегиональный сертификационный Центр» 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор НОЧУ ДПО «УМСЦ» 
 
 
_______________ О.Б. Королева 
 
«05» февраля 2020 г. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации  

«Интегрированная система менеджмента организации в соответствии  
с требованиями ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 .   

Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента организации  
в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и  

руководящими указаниями ISO 19011:2018.  
Особенности риск-ориентированного аудита» 

 
Цель – формирование у слушателей необходимого уровня знаний, умений и навыков, 
позволяющих развить компетенции в области организации, планирования, проведения и оценки 
результатов внутренних аудитов предприятия при разработке, внедрении, функционировании и 
улучшении интегрированной системы менеджмента  предприятий любой отрасли. 
Категория слушателей – руководители и ответственные специалисты, занятые в разработке, 
внедрении, внутреннем аудите  и совершенствовании ИСМ , с базовым высшим образованием 
Срок обучения – 40 часов (5 дней) 
Форма обучения – очно (с отрывом от работы) 
Режим занятий – не более 8 часов в день 
Документ о квалификации – Удостоверение о повышении квалификации 

 
 
№ 
п/п 

 
 
Название модуля, темы 

 
Общее 
кол-во 
часов 

В том числе Форм 
а отчет 

- 
ности 

Перечень 
реализуемых 
компетенций 

 
Лекци-
и 

Практи- 
ческие 

занятия 
Модуль 1 : «Интегрированная система менеджмента организации в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Разработка и внедрение». 
 1 Введение 0,5 0,5 - зачет Понимание цели 

обучения 
2 Создание ИСМ: 

- Преимущества ИСМ перед  
разрозненными системами менеджмента 
- Назначение систем менеджмента  
- Факторы успеха внедрения и  
поддержания ИСМ 
- Цикл Планируй-Делай-Проверяй- 
Улучшай 

 

0,5 0,5 - зачет Формирование 
потребности 
внедрения 
ИСМ на уровне 
предприятия 
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3 Изменение структуры стандартов 
ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018. Общие принципы 
пересмотра. Основные особенности: 
• Кто несет ответственность за 

пересмотр стандартов. 
• Временные рамки перехода. 
• Планирование и осуществление 

перехода на новые версии. 
• Формирование риск-

ориентированного мышления 
 

1,5 1,5 - зачет Понимание 
особенностей 
новых версий 
ИСО 45001, 
ИСО 14001. 
 
Знание 
терминологии и 
умение её 
разъяснять 
работникам 
своего 
предприятия. 
 
 Модуль 2 : Основные требования  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.    

 4 Среда организации: 
- Понимание организации и ее среды  
- Понимание потребностей и  
- ожиданий заинтересованных 
- сторон 
- Определение области ИСМ  
- Управление средой и заинтересован       
- Новое в определении области приме       
- Процессный подход ИСМ,  

расширение требований к 
 определению, применению и  
мониторингу процессов.  

- Ключевые показатели 
 

3 2 1 зачет Определение 
заинтересован 
ных сторон на 
уровне своей 
ответственности. 
 
Умение 
формирования 
процессов и 
понимание их 
взаимосвязи. 
 

5 Усиление требования к роли 
высшего руководства   

- Лидерство и обязательства 
- Политика ИСМ 
- Обязанности, ответственность 
и полномочия в организации 
- Консультации и вовлечение 
работников 

 

1 1 - зачет Понимание роли 
высшего 
руководства и 
ответственности 
всех работников 
предприятия при 
внедрении ИСМ 
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6 Планирование 
Действия по обращению с рисками 
 и возможностями 
- Общие положения 
- Идентификация рисков 
 и возможностей на основе 
 рекомендаций МС ИСО 31000 
- Идентификация опасных 
 факторов и оценка рисков  
и возможностей 
- Идентификация экологических 
 аспектов 
- Определение законодательных  
и иных требований  
- Обеспечение соответствия –  
принятие обязательств 
- Планирование мероприятий 
Цели ИСМ и планирование  
их достижения 
- Цели ИСМ 
- Планирование действий  
- по достижению целей ИСМ 
- Рассмотрение рисков и 

возможностей в соответствии с 
требованиями ISO 31000. 

    

4 3 1 зачет Понимание и 
умение 
определять 
внутренние и 
внешние риски в 
ИСМ  на 
предприятии в 
рамках своей 
ответственности. 
 
Знание методик 
оценки опасных 
факторов, 
экологических 
аспектов  
деятельности  
 
Умение 
планировать 
деятельность с 
учетом  уровней 
опасных 
факторов , 
экологических 
аспектоврисков 

7 Менеджмент ресурсов  
- персонал; 
- инфраструктура; 
- производственная среда 

процессов; 
- ресурсы для мониторинга и 

измерений; 
- менеджмент знаний. 

2 1,5 0,5 зачет Понимание 
основ 
планирования и 
управления 
ресурсами.  
 
 

 - Компетентность. 
- Осведомленность и обмен 

информацией – рассмотрение 
способов взаимодействия 

0,5 0,5 - зачет Понимание 
способов 
достижения 
необходимой 
компетенции и 
осведомленности 

7 Управление документированной 
информацией 
- Что такое документированная 

информация. 
- Риск при недостаточности 

документированной информации 
для принятия решений. 

- Требования по управлению. 
 

1,5 1 0,5 зачет Понимание 
требований к 
управлению 
документирован
ной 
информацией. 
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8 
 

Планирование и управление 
деятельностью на стадиях 
жизненного цикла продукции и 
услуг 
- Разбор требований по 

проектированию и разработке: 
планирование, входные данные, 
средства контроля проектирования 
и разработки, выходные данные и 
изменения проектирования и 
разработки 

- Управление внешним 
обеспечением. 

- Степень управления внешнего 
обеспечения. 

- Способы информирования 
внешних поставщиков 

- Управление производством и 
предоставлением услуг по 
обеспечению управляемых 
условий и управление 
изменениями, а также выпуск 
продукции и услуг. 

- Управление несоответствующими 
выходами процессов, продукции и 
услуг. 

3 2 1 зачет Знание, 
понимание и 
умение 
разъяснить 
специалистам 
своего 
предприятия 
требованийИСО 
9001,  ИСО 
14001,  ИСО 
45001 к плани 
рованию  
 
Умение 
формирования 
показателей 
результативност
и и контрольных 
показателей. 
 
Умение на 
практике 
выявлять 
возможные 
аварийные 
ситуации и 
планировать 
действия по  
устранению их 
причин и 
последствий 

9 Управление операциями 
Планирование и управление 
операциями: 

- Общие положения 
- Устранение опасных факторов 
и снижение рисков 
- Снижение уровня значимости 
экологических аспектов  
- Готовность к аварийным 
 ситуациям и реагирование  
на них 
- Управление изменениями 
- Закупка 

 

4 2 2 зачет  



Уральский межрегиональный сертификационный Центр 
 

стр. 9 из 10 
 

 

10 Мониторинг, измерение, анализ и 
оценка 
- Выходные данные анализа и 

оценки. 
- Внутренние аудиты 
- Оценка степени соответствия 

правовым и другим требованиям. 
- Анализ со стороны руководства 

1,5 1 0,5 зачет Знание основ 
анализа со 
стороны 
руководства, 
умение 
проводить 
анализ 
деятельности в 
рамках своей 
ответственности. 
 11 Улучшение. 

Возможности для улучшения. 
Несоответствия и корректирующие 
действия. 

0,5 0,5 - зачет Умение 
планировать 
коррекции, 
корректирующие 
действия 

Внутренний аудит в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2018 (ISO 
19011:2018) 

1 Введение 
- Внутренний аудит – как метод 

контроля функционирования ИСМ 
- Внутренний аудит – как тренинг к 

прохождению сертификации 
- Основные отличия аудитов разных 

уровней 

0,5 0,5 - зачет Понимание роли 
ВА для ИСМ 
предприятия. 
 

2 Терминология  ГОСТ Р ИСО 19011-
2018 (ISO 19011:2018) 

0,5 0,5 - зачет Знание, 
понимание и 
умение 
разъяснять   
терминологию 
работникам 
предприятия 

3 Внутренний аудит как процесс в 
ИСМ 
Карта процесса ВА 
- Владелец процесса ВА 
- Ответственные исполнители 

процесса 
- Входы и выходы, требования к 

ним 
- Критерии результативности и 

контрольные показатели процесса 

1 1 - зачет Умение 
сформировать 
процесс ВА и 
разъяснять 
порядок 
применения 
процессного 
подхода к ВА. 

4 Принципы проведения аудита 0,5 0,5 - зачет Знание 
принципов 
аудита и умение 
применять их на 
практике.  
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5  Управление программой аудита 
- Общие положения  
- Установление (определение) целей 

программы аудита 
- Установление (определение) и 

оценка рисков и возможностей для 
программы аудита 

- Разработка программы аудита  
- Реализация программы аудита 
-  Мониторинг программы аудита  
-  Анализ и улучшение программы 

аудита 
 

1,5 1 0,5 зачет Умение оценить 
риски 
программы 
аудита и 
использовать 
данные оценки 
при 
планировании. 
 
Умение 
проанализироват
ь и оценить 
выполнение 
программы ВА и 
результативност
ь  ВА в целом. 

6 Проведение аудита  
- Общие положения  
- Инициирование аудита 
- Подготовка к деятельности по 

проведению аудита  
- Проведение аудита  
- Подготовка и распространение 

отчета об аудите  
- Завершение аудита  
- Осуществление последующих 

действий 
 

7 3 4 зачет Умение вести 
диалог с 
аудируемым на 
понятном ему 
языке. 
 
Умение 
фиксировать 
наблюдения по 
полученным 
фактическим 
данным. 
 
 

7 Компетентность аудиторов и их 
оценка  
- Общие положения  
- Установление требований к 

компетентности аудиторов 
- Установление критериев оценки 

аудиторов 
- Выбор метода проведения оценки 

аудиторов 
- Проведение оценки аудиторов  
- Поддержание и повышение уровня 

компетентности аудиторов 
 
 

1 1 - зачет Знать требования 
к ВА и 
способствовать  
их выполнению. 
 
Способствовать 
повышению 
результативност
и процесса ВА 
путем 
повышения 
своей 
компетенции и 
компетенции 
аудиторов 
предприятия. 

8 Контрольная работа 4 - 4 зачет  

 Итого по часам : 40 24 16 зачет  
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