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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Интегрированная система менеджмента 

Аннотация 

Внедрение требований международных стандартов применительно к различным 

аспектам управления (качество продукции, взаимодействие с экосредой, профессиональная 

безопасность сотрудников) сегодня стало привычной практикой для компаний, 

ориентированных на развитие и совершенствование своей деятельности за счет создания 

эффективных систем менеджмента. Такие системы, действуя в совокупности, призваны 

обеспечить стабильность и устойчивое развитие компании за счет применения 

основополагающих принципов и инструментов управления. 

При внедрении сразу нескольких систем ключевой задачей является обеспечение 

эффективного функционирования бизнес-процессов компании и создание условий для 

разработки и внедрения интегрированной модели управления. Решение этой задачи 

возможно при построении Интегрированной Системы Менеджмента (ИСМ), которая 

обеспечивает для организации синергетический эффект, позволяя согласованно достичь всех 

стратегических и операционных показателей. 
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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Интегрированная система менеджмента 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«Интегрированная система менеджмента» 

1. Длительность курса 

Программа учебного курса рассчитана на 24 академических часа, включая: лекций – 

16 ак. часов, практических занятий – 8 ак. часов, а также перерывы на кофе-брейки и обеды. 

2. Требования к квалификации слушателей и их знаниям  

Для прохождения данного курса слушатели должны иметь базовые знания требований 

международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

3. Позиционирование курса  

Курс ориентирован на руководителей и специалистов, участвующих в разработке, 

внедрении и совершенствовании интегрированной системы менеджмента в организации, и 

будет интересен всем, кто стремится повысить мобильность и возможности адаптации 

системы менеджмента к изменяющимся условиям. 

4. Программа курса 

№  

п/п 
Тема 

1 Введение 

Определение ИСМ 

Концепция ИСМ 

Предпосылки и принципы создания ИСМ 

Функционирование ИСМ – цикл «PDCA» 

Структура, элементы, модель ИСМ 

Процессный подход в ИСМ 

2 Международные стандарты, применяемые в ИСМ 

Управление качеством – стандарт ISO 9001 

Экологический менеджмент – стандарт ISO 14001 

Профессиональная и промышленная безопасность – стандарт OHSAS 18001 

Общие и специфические требования применяемых международных стандартов 

Критерии интеграции 

Основа интеграции – спецификация PAS 99 
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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Интегрированная система менеджмента 

№  

п/п 
Тема 

3 Разработка и функционирование ИСМ 

Интеграционные подходы при разработке ИСМ и варианты ее построения 

Политика и стратегия ИСМ 

Цели, задачи, программы ИСМ 

Оргструктура ИСМ 

Планирование в ИСМ 

Внутренний аудит ИСМ 

Анализ, мониторинг и измерение ИСМ 

Корректирующие и предупреждающие мероприятия в ИСМ 

Ресурсы ИСМ 

Процедуры и документация ИСМ 

4 Внедрение ИСМ 

Организация работ по внедрению ИСМ 

Управление проектом по внедрению ИСМ 

Подготовка и проведение сертификации ИСМ 

5 Развитие ИСМ 

Направления развития ИСМ 

Методы и средства повышения эффективности ИСМ 

6 Тестирование. Подведение итогов обучения 
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