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Введение

Для создания и эффективного функционирования систем менеджмента организация может при
влекать собственный персонал и/или использовать услуги внешних консультантов. Правильный вы
бор экспертов (консультантов) способствует разработке и применению такой системы менеджмента, 
которая обеспечит достижение запланированных целей организации наиболее результативным и эф
фективным способом. Вне зависимости от использования услуг экспертов по системам менеджмента 
ключевым фактором реализации системы менеджмента является вовлечение высшего руководства 
организации.

Целью настоящего стандарта является предоставление рекомендаций по отбору и оценке компе
тентности штатных специалистов и внешних консультантов, выполняющих работы (услуги) на полном 
жизненном цикле интегрированных систем менеджмента организации.

Организации, управление которыми построено в соответствии с принципами ГОСТ Р ИСО 9000, 
должны соответствовать в том числе требованиям, предъявляемым к системам менеджмента качества, 
системам экологического менеджмента и системам менеджмента безопасности труда и охраны здоро
вья. Несмотря на всеобщую доступность стандартов на системы менеджмента и возможность их непо
средственного применения в организациях на многих малых и средних предприятиях (вне зависимости 
от их численности) часто могут возникать серьезные проблемы, связанные с:

а) отсутствием необходимых и достаточных компетенций или ресурсов:
б) нецелесообразностью содержания на предприятии компетентного эксперта по интегрирован

ным системам менеджмента, способного:
- воспринимать структуру и динамику развития организации;
- разрабатывать и внедрять полностью интегрированную систему менеджмента, основанную на 

процессном подходе и включающую в себя показатели качества, экологические показатели и 
показатели безопасности труда и охраны здоровья.

Исходя из указанных выше требований важно определить основные компетенции у экспертов по 
интегрированным системам менеджмента для:

- разработки программ повышения квалификации и компетенций у экспертов по существующим и 
перспективным интегрированным системам менеджмента;

- выдачи рекомендаций организациям, которые ведут поиск экспертов по интегрированным систе
мам менеджмента (или прибегают к их услугам);

- гарантии качества предоставляемых экспертами услуг или их сертификации сторонней (неза
висимой) организацией.

Исходя из принципов честной конкуренции, которая постепенно устанавливается на националь
ных и международных рынках, соблюдение требований настоящего стандарта может обеспечить МСП 
следующие преимущества:

1) поддержку возможностей малых и средних предприятий в части повышения их конкурентоспо
собности на национальных и международных рынках, на которых все большее внимание уделяется 
вопросам качества, охраны здоровья, безопасности и экологии;

2) возможность экспертам по интегрированным системам менеджмента предоставлять МСП свои 
услуги с учетом существующей наилучшей практики.

П р и м е ч а н и е  — В тексте настоящего стандарта термин «малые и средние предприятия» используют для 
обозначения микро, малых и средних предприятий.

Наиболее существенные требования к компетенциям экспертов по интегрированным системам 
менеджмента должны основываться на их возможностях содействовать организациям в разработке, 
внедрении и поддержании полностью интегрированной системы менеджмента, удовлетворяющей тре
бованиям. которые предъявляются в соответствующей отрасли и/или в организации к качеству конеч
ной продукции, охране окружающей среды, безопасности труда и охране здоровья. Эксперт по интегри
рованным системам менеджмента также должен обладать конкретными навыками, знаниями и опытом, 
необходимыми для проведения в организации экспертных консультаций в указанных областях, вплоть 
до уровня бизнес-операций, выполняемых в соответствующей отрасли.

Компетентность и степень соответствия требованиям, предъявляемым к экспертам по интегриро
ванным системам менеджмента (к их квалификации), необходимо оценивать с учетом:

- полученного профильного образования и профессиональной подготовки;
- соответствующих личностных качеств;
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- соответствующей общеобразовательной подготовки и навыков управления;
- соответствующего опыта работы:
- реализации утверхщенной программы непрерывного повышения квалификации персонала ор

ганизации;
- соблюдения кодекса профессиональной этики.
Настоящий стандарт может послужить основой для корпоративных стандартов, устанавливающих 

требования к персоналу организации или соответствующим работам по оказанию услуг, и может обнов
ляться в соответствии с конкретными потребностями организаций, дополняясь другими компетенциями 
экспертов по системам менеджмента (например. ГОСТ Р ИСО 26000, ГОСТ Р ИСО 27001 и др.).

Настоящий стандарт не предназначен для целей сертификации и носит исключительно рекомен
дательный характер. Использование настоящего стандарта предполагает, что при организации основ
ной деятельности малых и средних предприятий в обязательном порядке соблюдаются все законо
дательные нормы, а также прочие требования, установленные в национальных стандартах и других 
нормативных и технических документах, в соответствии с их областью деятельности.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Руководство для малых и средних предприятий по оценке компетентности экспертов 
по интегрированным системам менеджмента

Integrated management systems. Integrated management systems experts competency 
assessment guidelines for SMEs

Дата введения — 2020—01—01

1 Область применения

В настоящем стандарте определены рекомендации и критерии выбора экспертов (консультантов) 
по интегрированным системам менеджмента, необходимые для оказания помощи малым и средним 
предприятиям в части:

а) разработки, внедрения, поддержания и совершенствования интегрированной системы менед
жмента;

б) консультирования и предоставления информации по таким областям, как менеджмент каче
ства, экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и охраны здоровья, ориентирован
ным на процессный подход.

П р и м е ч а н и е  — Критерии выбора консультантов, установленные в настоящем стандарте, частично за
имствованы из ГОСТ Р ИСО 10019.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоро

вья. Требования
ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 10019 Менеджмент организации. Руководство по выбору консультантов по системам 

менеджмента качества и использованию их услуг
ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по приме

нению
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024 Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим серти

фикацию персонала
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сер

тификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования
ГОСТ Р ИСО 26000 Руководство по социальной ответственности
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас

ности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официально»/ сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже»лесяч-

Издание официальное
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нош информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 интеграция требований стандартов на системы менеджмента (integration of management 

system standard requirements): Процесс унификации требований стандартов, предъявляемых к систе
мам менеджмента организации в рамках единой системы менеджмента, в результате чего будет проис
ходить ее преобразование в единую систему, отвечающую требованиям соответствующих стандартов 
на системы менеджмента.

3.2 интегрированная система менеджмента (integrated management system): Система менед
жмента организации, состоящая из двух или более систем менеджмента качества, экологического ме
неджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, позволяющая объединять воедино 
все взаимосвязанные компоненты организации.

3.3 экспорт (консультант) по интегрированным системам менеджмента (integrated management 
system expert (consultant)): Специалист, оказывающий помощь организации во внедрении интегриро
ванной системы менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья (или их комбинации), путем предоставления ей консультаций или необходи
мой информации.

3.4 компетентность (competence): Компетентность организации — совокупность навыков, опыта, 
специальных знаний, ноу-хау и процессов, а также способность применять и поддерживать их таким об
разом. чтобы обеспечивать организации достижение намеченных целей. Компетентность персонала — 
это совокупность навыков, опыта, специальных знаний и личностных характеристик, позволяющих ра
ботнику успешно выполнять свою функцию (роль).

3.5 квалификация (skill): Способность сотрудников организации применять свои знания и нако
пленный опыт для выполнения поставленных задач и решения возникающих проблем.

3.6 знания (knowledge): Объем восприятий и навыков, придуманных людьми, увеличивающийся 
пропорционально поступающей информации.

П р и м е ч а н и е  — Существует множество контекстных определений знания. В настоящем стандарте также 
приведены следующие термины:

- «сопряженные знания»;
- «ноу-хау»;
- «рабочие знания»:
- «неформализованные (неявные) знания».
Набор данных и информации (с течки зрения определенной информационной технологии) включает также 

различные комбинации новой технологии, производственного опыта, эмоций, верований, значений величин, идей, 
интуиции, мотивации, стилей обучения, отношения, способность доверять и решать сложные проблемы, открыто
сти, умения работать в компьютерной сети, коммуникабельности, отношения к риску, наличия духа предпринима
тельства. Использование знаний приводит к накоплению ценных активов, стимулирует желание действовать и при
нимать эффективные решения. В отличие от формализованного знания существует знание неформализованное. 
Оно также может быть индивидуальным и коллективным.

3.7 малые и средние предприятия; МСП (small and medium-sized enterprises): Внесенные в Единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, вне
сенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяй
ства. соответствующие условиям, перечисленным в Федеральном законе от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

П р и м е ч а н и е  — Определено три критерия для отнесения предприятий к t/алому или среднему бизне
су: состав учредителей, объем выручки и численный состав сотрудников. Относительно состава учредителей в
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законе говорятся о том, что доля участия государства, иностранных юридических лиц и иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций или объединений, благотворительных и иных фондов в уставном (скла
дочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц не должна превышать 25 %. Исключение сделано для активов 
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. Кроме того, доля участия, 
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего пред
принимательства, не должна превышать также 25 %.

Указанные ограничения не распространяются на хозяйственные общества, деятельность которых заключа
ется в практическом применении и внедрении результатов интеллектуальной деятельности, таких как программы 
для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат учредителям хозяйственных обществ: бюджетных научных учреждений, созданных 
государственными академиями наук, научных учреждений либо бюджетных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, созданных государственными академиями наук, образовательных учреждений 
высшего профессионального образования.

По численному составу сотрудников предприятия делятся на три категории:
101—250 человек — среднее предприятие,
15— 100 человек — малое предприятие,
не более 15 человек — микропредприятие.
По объему выручки или балансовой стоимости активов — в зависимости от того, что больше. Закон предпи

сывает правительству не реже одного раза в пять лет устанавливать предельные значения. На сегодняшний день 
действуют следующие нормативы:

- средние предприятия — 2 млрд рублей:
- малые предприятия — 800 млн рублей;
- микропредприятия — 120 млн рублей.

4 Критерии компетентности экспертов по интегрированным системам 
менеджмента
Роль эксперта (консультанта) по интегрированным системам менеджмента состоит в оказании 

помощи организациям в процессе разработки, внедрения, поддержания и совершенствования ими ин
тегрированных систем менеджмента путем предоставления соответствующей информации.

Наиболее важные компетенции эксперта по интегрированным системам менеджмента представ
лены в таблице 1.
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Приложение А 
(справочное)

Этические требования к деятельности эксперта (консультанта) 
по интегрированным системам менеджмента

Для того чтобы деятельность эксперта по интегрированным системам менеджмента была морально-этич
ной. необходимо придерживаться следующего:

- избегать любых конфликтов интересов (или заявлять об их наличии), которые могут повлиять на выполня
емую экспертом (консультантом) работу:

- сохранять конфиденциальность информации, предоставленной эксперту (консультанту) или собранной им 
в организации:

- сохранять свою независимость от органов по сертификации или органов по аккредитации;
- сохранять беспристрастность при выборе организацией органов по сертификации;
- предоставлять объективные сметы расходов на выполняемые работы и оказываемые услуги;
-  не создавать излишней зависимости от услуг самого эксперта (консультанта);
- отказаться от выполнения работы, если эксперт (консультант) по интегрированным системам менеджмента 

не обладает необходимыми компетенциями;
- избегать любых видов деятельности, которые могут негативно влиять на имидж и/или интересы организа

ции (или ее сотрудников), компаний и клиентов (даже потенциальных), заинтересованных в профессиональных 
услугах соответствующего эксперта (консультанта), а также органов по аттестации персонала:

- выполнять профессиональные обязанности, принятые экспертом (консультантом) в соглашении об оказа
нии услуг;

- не проводить рекламные кампании (размещение рекламы, выпуск рекламных буклетов и т. п.). которые мо
гут приводить к ложному восприятию клиентами истинной области сертификации и. кроме того, к возникновению 
неоправданных ожиданий;

- информировать клиентов о содержании перечисленных выше пунктов.
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