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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Цели: 
 ознакомление с требованиями нормативных документов                    

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 изучение правил функционирования и принципов работы в                    

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 ознакомление с требованиями и указаниями СТО Газпром 9000-2018,            

СТО Газпром 9001-2018; 
 изучение порядка сертификации систем менеджмента в соответствии с требо-

ваниями ОГН0.RU.0121; 
 ознакомление с возможностями применения методик улучшения, 

актуализации и уточнения требований СТО Газпром 9001-2018; 
 получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

планирования, организации и проведения сертификационных, инспекционных, 
ресертификационных аудитов СМК; 

 усовершенствование навыков проведения аудита по ISO 19011:2018. 
Категория слушателей: специалисты организаций и эксперты органов по сертифи-

кации, имеющие опыт работы в области СМК не менее одного года, и, прошедшие обучение 
по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Требования к обучающимся:  
 программа рассчитана на обучающихся, имеющих высшее образование. 

Продолжительность обучения – 38 академических часов. 
Форма обучения – очная с отрывом от производства. 
Режим занятий – 8 академических часов в день. 
 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практическое 

обучение 
1 Подготовка кандидатов в эксперты по 

сертификации систем менеджмента 
качества (СМК) для работы в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ

35 22 13  

2 Промежуточный контроль 1 - 1 опрос 

3 Итоговый контроль  2 - 2 итоговый 
тест

 Итого 38 22 16 – 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Дата Наименование тем 
Лекции 
(ак.ч.) 

Практическое 
обучение 

(ак.ч.) 

Преподава-
тель 

1.1  Тема 1. Основы менеджмента ка-
чества 

1 -  

1.2  Тема 2. Система добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

4 -  

1.3  Тема 3. Правила работы экспер-
тов-аудиторов 

2 -  

1.4  Тема 4. Стандарты                     
ПАО «Газпром» на системы ме-
неджмента качества. Требования 
СТО Газпром 9001-2018

8 8  

1.5  Промежуточный контроль - 1  

1.6  Тема 5. Требования                     
СТО Газпром ОГН0.RU.0121 и 
ОГН0.RU.0144 

7 4  

1.7  Тема 6. Правила сертификации 
систем менеджмента качества 
применительно к индивидуально-
му типовому оборудованию и обо-
рудованию в блочно-комплектном 
исполнении (СМК+) 

1 -  

1.8  Итоговый контроль – 2  

 Итого 22 15  
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РАБОЧАЯ (УЧЕБНАЯ) ПРОГРАММА 

1. Введение 

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
разработана с учетом профессионального стандарта 40.060 «Специалист по сертификации 
продукции», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.10.2014 № 857н, в части следующих обобщенных трудовых функций: 

 Код Наименование Уровень (под-
уровень) 

квалификации
Обобщенная 
трудовая 
функция 

С 

Организация работ по подтверждению 
соответствия конкурентоспособных 
продукции и услуг и системы управления 
качеством

7 

Трудовая 
функция 

С/02.7 
Организация подтверждения соответствия 
системы управления качеством организации 

7 

Трудовые дей-
ствия 

Организация проведения внешних аудитов системы управления каче-
ством 

Данная программа разработана для кандидатов в эксперты по оценке СМК в соответ-
ствии с требованиями СТО Газпром 9001-2018, ответственных за проведение сертификаци-
онного, инспекционного контроля и ресертификационных аудитов СМК предприятий, в со-
ответствии с требованиями ОГН0.RU.0121. 

Программа определяет общий объём знаний, необходимый кандидатам в эксперты по 
оценке СМК в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2018, ответственным за про-
ведение сертификационного, инспекционного контроля и ресертификационного аудитов 
СМК предприятий, в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2018, правилами сер-
тификации, предусмотренными ОГН0.RU.0121, требованиями СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и 
принципами и методами, заложенными в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1:2017 и ISO 19011:2018. 

Актуальность образовательной программы обусловлена необходимостью оптимиза-
ции процесса получения новых знаний и повышения компетентности специалистов и экспер-
тов органов по сертификации, участвующих или планируемых к участию в проведении ауди-
тов СМК дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», поставщиков работ (услуг) для 
ПАО «Газпром» в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Целями обучения являются: 
 получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

планирования, организации и проведения аудитов систем менеджмента качества в СДС 
"ИНТЕРГАЗСЕРТ"; 

 ознакомление с требованиями и указаниями СТО Газпром 9000-2018, 
СТО Газпром 9001-2018; 

 ознакомление с возможностями применения методик улучшения, 
актуализации и уточнения требований СТО Газпром 9001; 

 изучение порядка сертификации систем менеджмента в соответствии с 
требованиями ОГН0.RU.0121; 

 получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 
планирования, организации и проведения аудитов СМК; 
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 усовершенствование навыков проведения аудита по ISO 19011:2018. 
Задачами обучения являются: 
 объяснение основных положений о Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 объяснение целей и принципов СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 объяснение организационной структуры СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 объяснение объектов сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 объяснение характеристик, на соответствие которым осуществляется 

сертификация в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 объяснение правил работ и схем сертификации объектов в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 изучение слушателями основных положений и требований СТО Газпром 

9000-2018, СТО Газпром 9001-2018, ОГН0.RU.0121; 
 предоставление слушателям современных знаний о возможностях применения 

методик улучшения, актуализации и уточнения требований СТО Газпром 9001; 
 объяснение разницы между проведением аудита 1-ой, 2-ой и 3-ей сторонами и 

предоставление знаний о планировании аудиторских проверок в соответствии с  
требованиями ОГН0.RU.0121; 

 изучение роли, ответственности и качеств, компетенций присущих аудитору; 
 изучение приемов сбора и толкования информации, проведения аудита и 

составления отчета о его результатах с применением интервью, наблюдений, выборок и 
ведением записей; 

 предоставление знаний о том, как подготовить отчеты по фактам и отчеты, 
содержащие «добавленную стоимость», как проводить оценку выполнения 
корректирующих действий; 

 предоставление информации о лучших практиках проведения аудита; 
 объяснение различий методик аудита. 
Для закрепления полученных знаний предусматривается проведение практических за-

нятий.  
В качестве итогового контроля знаний слушателей предусмотрено проведение итого-

вого тестирования. 
Слушатель, прошедший программу повышения квалификации в полном объеме, вы-

полнивший требования по постоянной оценке (посещаемость, выполнение практических за-
даний) и успешно написавший итоговый тест, получает удостоверение о повышении квали-
фикации.  

При проведении обучения рекомендуется использовать мультимедийный проектор, 
компьютер/ноутбук, экран, доску для письма фломастерами или флип-чарт. Должны быть 
подготовлены листы бумаги формата А1 в количестве, необходимом для проведения 
практических занятий. На доске должны быть предусмотрены крепления для листов бумаги. 

Для проверки усвоения изученного материала рекомендуется проведение итогового 
контроля в виде итогового тестирования слушателей по материалам лекций и практических 
занятий. 

2. Общие положения 

Нормативной правовой основой разработки данной программы являются: 
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 ОГН0.RU.0101 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила 
функционирования системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 ОГН0.RU.0102 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 
применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗ-
СЕРТ 

 ОГН0.RU.0103 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние о Руководящем органе Системы 

 ОГН0.RU.0104 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние о Координационном органе Системы 

 ОГН0.RU.0105 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние о Центральном органе Системы 

 ОГН0.RU.0106 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние о Научно-методическом центре Системы 

 ОГН0.RU.0107 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние о методических центрах Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 ОГН0.RU.0108 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы; 

 ОГН0.RU.0109 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние об инспекционном органе; 

 ОГН0.RU.0112 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние о Совете по взаимодействию с Федеральными органами исполнительной власти и 
другими системами сертификации; 

 ОГН0.RU.0113 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Регла-
мент работы Руководящего органа Системы по согласованию и утверждению доку-
ментов Системы; 

 ОГН0.RU.0114 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Призна-
ние компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок про-
ведения; 

 ОГН0.RU.0119 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требо-
вания к экспертам; 

 ОГН0.RU.0120 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 
аттестации экспертов; 

 ОГН0.RU.0121 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 
сертификации систем менеджмента; 

 ОГН0.RU.0125 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 
оплаты работ, предусмотренных в Системе; 

 ОГН0.RU.0127 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положе-
ние о реестре Системы; 

 ОГН0.RU.0128 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Реестр 
органа по сертификации. Типовой порядок ведения; 

 ОГН0.RU.0129 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы 
основных документов, применяемых в Системе; 

 ОГН0.RU.0130 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила 
выдачи бланков сертификатов соответствия; 
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 ОГН0.RU.0135 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 
формирования; ведения, архивирования и хранения сертификационных дел; 

 ОГН0.RU.0136 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила 
сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типо-
вому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+); 

 ОГН0.RU.0144 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Регла-
мент сроков проведения сертификации; 

 Приказ от 28.06.2018 № 361 «О внесении изменений в приказ ПАО «Газпром» от 
24 ноября 2016 г. № 751 «О создании Системы добровольной сертификации           
ИНТЕРГАЗСЕРТ»; 

 ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента; 
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1:2017 Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования  
 СТО Газпром 9000-2018 Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь; 
 СТО Газпром 9001-2018 Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. 

Требования. 

3. Термины, определения и используемые сокращения 

В настоящей программе используются термины и определения, приведенные в Феде-
ральном законе «О техническом регулировании», Федеральном законе «Об образовании», Феде-
ральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Концепции 
технического регулирования ПАО «Газпром», Требованиях к разработке и оформлению учебно-
методических материалов для профессионального обучения персонала обществ и организаций 
ПАО «Газпром», а также следующие термины с соответствующими определениями: 

сертификация системы менеджмента: Действие третьей стороны, доказывающее, что 
обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная и 
документированная система менеджмента организации соответствует заявленному стандарту 
или другому нормативному документу. 

система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-
тов для разработки политики и целей и достижения этих целей.  

элемент системы менеджмента: Базовая составляющая системы менеджмента в соот-
ветствии с требованиями стандарта, например: область применения системы менеджмента, по-
литика, цели, планы для различных уровней внутри организации, организационная структура, 
процессы/подпроцессы, руководство по менеджменту и др. 

система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и управления 
организацией применительно к качеству. 

 

В настоящей образовательной программе применены следующие обозначения и сокра-
щения: 

СМК – система менеджмента качества. 

4. Перечень компетенций, формируемых при проведении курса 

Обучающийся, освоивший образовательную программу повышения квалификации, 
должен: 
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обладать общими компетенциями: 
 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения; 
 использовать практические и теоретические профессиональные знания для реше-

ния профессиональных задач в конкретной деятельности; 
 выбирать наиболее эффективные методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач; 
 анализировать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести от-

ветственность за результаты своей работы; 
обладать профессиональными компетенциями: 
 знать основы менеджмента; 
 знать нормативные документы СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 знать правила и принципы работы в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
 уметь планировать и проводить аудиты СМК разных предприятий, с разными ви-

дами деятельности; 
уметь: 
 планировать и проводить аудит СМК, в том числе определять и планировать ос-

новные этапы аудита, формулировать круг обязанностей аудитора, владеть методами сбора и 
обработки данных при проведении аудитов СМК, формулировать результаты аудитов и по-
нимать их значение для развития СМК; 

 оформлять отчетные документы по результатам аудита СМК в              
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

знать: 
 современные направления в области СМК; 
 принципы и подходы СМК; 
 модель функционирования СМК; 
 требования СТО Газпром 9001-2018; 

 требования ОГН0.RU.0121; 
 требования к поведению, а также квалификационные требования к аудиторам, в 

соответствии с ISO 19011:2018; 
 основы планирования и проведения аудита СМК; 
 основы подготовки и выполнения процедур сертификации СМК в              

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

5. Образовательные технологии 

Вышеуказанная программа предусматривает следующие образовательные техноло-
гии: 

 лекционное изложение материала – преподаватель, используя тематические 
слайды в формате PowerPoint, излагает теоретический материал и передает свои знания 
слушателям в соответствии с программой курса. При этом преподаватель активно 
взаимодействует со слушателями путем постановки вопросов об имеющемся опыте 
участников обучения, открытой дискуссии по текущей теме, приведения примеров из своего 
практического опыта, рекомендаций по эффективному использованию полученной 
информации; 

 практические задания и ролевые игры – разработанные практические задания и 
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ролевые игры позволяют закрепить полученные теоретические знания и овладеть 
практическими навыками по изучаемой теме. Практические задания выполняются 
индивидуально и в группах. При проведении ролевых игр преподаватель моделирует 
соответствующие ситуации по тематике семинара, и слушатели участвуют в игре, используя 
полученные знания и навыки, с целью осознания и понимания правильных действий. После 
выполнения практических заданий и  проведения ролевых игр проводится обсуждение 
результатов, корректировка при необходимости неправильных решений; 

 подведение итогов дня – преподаватель предлагает слушателям вспомнить о 
темах, изученных в течение дня, о наибольших трудностях и проблемах по каким – либо 
вопросам, задает вопросы слушателям по ключевым изученным темам с целью контроля 
усвоения учебного материала. Затем преподаватель делает короткий обзор ключевых 
вопросов, подводит итоги за день по постоянной оценке слушателей; 

 итоговый тест – проводится письменно с целью контроля полученных знаний и 
навыков.  

6. Структура и содержание программы  

6.1 Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов (ак.) 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе: 

Лекции 22
практические занятия 13
промежуточный контроль 1

Итоговый контроль в форме итогового тестирования 2 

6.2 Учебно-тематический план 

Наименование 
разделов дисциплин и тем 

Всего 
часов 

В том числе 

Форма 
контроля Лекции 

Практические 
работы, дело-

вые игры и 
др. 

1 Тема 1. Основы менеджмента каче-
ства 

1 1 –  

1.1 Развитие систем менеджмента 1 1 – 
2 Тема 2. Система добровольной сер-

тификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 
4 4 –  

2.1 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Термины и 
определения. Общие положения. Основ-
ные цели и принципы добровольной сер-
тификации в Системе. Организационная 
структура Системы и функции ее участ-
ников 

2 2 -  

2.2 Объекты, подлежащие сертификации в 
Системе. Характеристики, на соответствие 
которым осуществляется сертификация в 
Системе. Порядок выполнения работ в 

1 1 -  
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Системе. 
2.3 Структура документации Системы. Фор-

мы основных документов, применяемых в 
Системе. 

1 1 -  

3 Тема 3. Правила работы экспертов в 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

2 2 -  

3.1 Требования к экспертам в               СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации 
экспертов в                   СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ с учетом изменений. 
Этика, внутренние коммуникации, 
профессиональные требования. 

1 1 -  

3.2 Рекомендации по квалификации, деловой 
этике, поведению, психологическому 
состоянию, распределению 
ответственности в группах аудиторов. 
Роль руководителя группы. Проведение 
совещаний, внутренний обмен 
информацией, общение с проверяемой 
стороной и т.д. 

1 1 -  

4 Тема 4. Стандарты                   ПАО 
«Газпром» на системы менеджмента 
качества. Требования СТО Газпром 
9001-2018 

17 8 9  

4.1 Основные требования 16 8 8 
4.2 Промежуточный контроль 1 - 1 опрос
5 Тема 5. Требования ОГН0.RU.0121 и 

ОГН0.RU.0144 
11 7 4  

5.1 Область применения и основные по-
ложения стандарта. Этапы сертифика-
ционного аудита. 

3 3 -  

5.2 Наблюдательные аудиты и ресертифи-
кация. Изменение области сертифика-
ции, применение сертификата соответ-
ствия 

2 2 -  

5.3 Требования к отчетным документам  
(в том числе к прослеживаемости ин-
формации  и порядку оформления).

6 2 4  

6 Тема 6. Правила сертификации си-
стем менеджмента качества приме-
нительно к индивидуальному типо-
вому оборудованию и оборудованию 
в блочно-комплектном исполнении 
(СМК+) 

1 1 -  

7 Итоговый контроль 2 – 2 итоговый 
тест 

 Итого 38 23 15 – 
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6.3 Планы лекционных занятий 

Тема 1. Основы менеджмента качества 
Эволюция менеджмента качества 
Этапы развития менеджмента качества. История и принципы СМК на основе стандар-

та ГОСТ Р ИСО 9001. 
Тема 2. Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ  
История, развитие и совершенствование Системы добровольной сертификации ИН-

ТЕРГАЗСЕРТ. Организационная структура и руководящие документы Системы ИНТЕР-
ГАЗСЕРТ. Цели и принципы СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Объекты сертификации в СДС ИНТЕР-
ГАЗСЕРТ. Характеристики, на соответствие которым осуществляется сертификация в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок выполнения работ и схемы сертификации объектов в              
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.  

Тема 3. Правила работы экспертов-аудиторов  
Требования к экспертам в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации  экспертов в 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ с учетом Решения №12 от 25.10.2019 «Об уполномочивании Ассоци-
ации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» осуществлять от-
дельные функции Центрального органа Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗ-
СЕРТ по направлению «Системы менеджмента». Этика, внутренние коммуникации, профес-
сиональные требования. 

Рекомендации по квалификации, деловой этике, поведению, психологическому состо-
янию, распределению ответственности в группах аудиторов. Роль руководителя группы. 
Проведение совещаний, внутренний обмен информацией, общение с проверяемой стороной 
и т.д. 

Тема 4. Стандарты ПАО Газпром на системы менеджмента качества. Требова-
ния СТО Газпром 9001-2018 

4.1 Основные требования 
СТО Газпром 9000-2018: терминология, используемая в группе стандартов «Системы 

менеджмента качества. Системы стандартизации ПАО «Газпром», а также описание и изло-
жение основных положений корпоративного подхода к системам менеджмента качества 
внутренних и внешних поставщиков.  

СТО Газпром 9001-2018: Процессный подход. Контекст организации. Риск-
ориентированный подход. Требования к документации СМК. Планы качества. Бизнес-планы. 
Управление ресурсами. Мониторинг в СМК. Требования в области метрологического обес-
печения. Анализ СМК со стороны высшего руководства. Особо ответственные процессы и 
специальные характеристики продукции. 

Практическое занятие № 1: Потребности и ожидания заинтересованных сторон (по-
строение карты стейкхолдеров). 

Практическое занятие № 2: Управление рисками. 
Практическое занятие № 3: Документированная информация стандарта СТО Газ-

пром 9001-2018. 
Практическое занятие № 4: Корректирующие действия - идентификация коренных 

причин несоответствий. 
Практическое занятие № 5: Практика несоответствий при применении элементов 

СТО Газпром 9001-2018. 
4.2 Устный опрос по требованиям СТО Газпром 9001-2018. 
Тема 5. Требования ОГН0.RU.0121 и ОГН0.RU.0144. 



 

«Подготовка кандидатов в эксперты по сертификации              
систем менеджмента качества в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ» 

 

 

Ред. 2 
М/1 

Программа Стр. 15 из 17 

 

5.1 Область применения и основные положения стандарта. Этапы сер-
тификационного аудита 

Область применения. Термины и определения. Общие положения. Объекты сертифи-
кации. Предварительный этап работ Первый  этап первичного  сертификационного аудита 
Второй  этап первичного  сертификационного аудита.  

Практическое занятие № 6: Анализ документации СМК. 
Практическое занятие № 7: Планирование аудита. 
Практическое занятие № 8: Вступительное совещание. 
Практическое занятие № 9: Составление чек-листа при аудите процесса. 
Практическое занятие № 10: Ситуации аудита. 
Практическое занятие №11: Заполнение протоколов о несоответствии и возможно-
стей по улучшению.  
Практическое занятие №12: Принятие решений по итогам сертификации.  
Практическое занятие №13: Заполнение акта по результатам аудита.  
Практическое занятие №14: Заключительное совещание. 
5.2 Наблюдательные аудиты и ресертификация. Изменение области сертификации, 

применение сертификата соответствия 
Наблюдательный аудит (инспекционный контроль) за сертифицированной системой 

менеджмента. Ресертификация систем менеджмента. Расширение или сужение области сер-
тификации, приостановление или отмена действия сертификата. Применение сертификата 
соответствия системы менеджмента качества и знака соответствия системы.  

5.3 Требования к отчетным документам (в том числе к прослеживаемости инфор-
мации  и порядку оформления) 

Заполнение отчетных документов, в том числе Сводного акта, протоколов о несоот-
ветствии. Основные ошибки. Требования к документированным свидетельствам работы с 
несоответствиями. 

Тема 6. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к 
индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном ис-
полнении (СМК+). 

Итоговый контроль (итоговый тест).  

6.4 Методические рекомендации 

Обучение по данной программе осуществляется в соответствии с учебным планом, 
учебно-тематическим планом и учебной программой. 

При реализации данной программы предусмотрены: лекции и практические занятия. 
При проведении занятий следует уделить особое внимание приобретению слушателя-

ми знаний, умений и навыков, позволяющих получить компетенции в области сертификации 
СМК, соответствующей требованиям комплекса стандартов ПАО «Газпром» на СМК, спо-
собности в составе группы по аудиту проводить оценку соответствия СМК заказчика. 

При организации обучения преподавателем должны быть предусмотрены системати-
зация материала и взаимосвязь тем по курсу, материальное и методическое обеспечение об-
разовательного процесса для повышения эффективности теоретических и практических за-
нятий.  

Производственные условия должны обеспечивать слушателям: 
1. Возможность проведения практических занятий с разбивкой группы слушателей 

на подгруппы; 
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2. Достаточное освещение и вентиляцию, чтобы максимально уменьшить утомляе-
мость слушателей в процессе обучения; 

3. Наличие рабочего места (стол и стул) для размещения учебных материалов и ве-
дения записей; 

4. Помещение для проведения обучения должно иметь: 
 оснащение системами отопления и/или кондиционирования воздуха, обеспечива-

ющими поддержание комфортной температуры; 
 оборудование – мультимедийный проектор, компьютер/ноутбук, экран, доску для 

письма фломастерами или флип-чарт. Должны быть подготовлены листы бумаги формата А1 
в количестве, необходимом для проведения практических занятий. На доске должны быть 
предусмотрены крепления для листов бумаги, фломастеры; 

5. Слушателям и преподавателям семинара должен быть предоставлен гардероб для 
верхней одежды, возможность беспрепятственно пользоваться санитарно-техническими по-
мещениями. 

В процессе изучения программы слушателям должны быть выданы раздаточные 
материалы: 

 учебная программа курса в  бумажном виде; 
 рабочая тетрадь участника в  бумажном виде, включающая в себя практические 

задания; 
 комплект стандартов в бумажном виде для учебных целей; 
 деловые игры в бумажном виде; 
 промежуточные и итоговые тесты в  бумажном виде. 
Для проверки усвоения изученного материала проводится письменное итоговое те-

стирование по материалам лекций и практических занятий. 
Подбор вопросов для проведения промежуточного контроля осуществляется на осно-

ве теоретического материала и проведенных практических занятий. Рекомендуемый пере-
чень вопросов приведен в данной учебной программе. 

6.5 Формы контроля  

Компетенции демонстрируются по результатам итогового тестирования. Критерии 
положительной оценки по каждому тесту указываются в самом тесте. 
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