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УТВЕРЖДАЮ  
Директор НОУ «УМСЦ» 

______________ Королева О.Б. 

«20» января 2015 г. 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

«Система менеджмента качества в соответствии с требованиями  

СТО Газпром 9001» 

Цель: подготовка специалистов предприятий-поставщиков ОАО «Газпром» к организации 

разработки, внедрения и обеспечения эффективного функционирования Систем менеджмента 

качества на основе стандартов СТО Газпром серии 9000, приобретение практических навыков 

по реализации проектов развития Систем менеджмента качества в соответствии со стандартами 

СТО Газпром серии 9000, ознакомление слушателей с процедурой подтверждения соответствия 

Систем менеджмента качества требованиям этих стандартов. 

Категория слушателей: программа ориентирована на специалистов предприятий-поставщиков 

ОАО «Газпром», имеющих средне-специальное или высшее образование, занимающихся, как 

правило, практической деятельностью в системе управления организаций различных отраслей 

экономики. 

Срок обучения: пять дней, 72 академических часа, в том числе 50 акад. час. (лекции и 

практические занятия) в аудитории и 22 акад. часа вне аудитории. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: ежедневно по десять академических часов в день. 

Документ о квалификации: Удостоверение о повышении квалификации. 

№ Наименование разделов 
Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практические 

занятия 

1 Раздел I «Система добровольной 

сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. 

Структура, основные принципы и 

правила функционирования». 

7 4 3 

Зачет 

2 Раздел II «Структура и обзор 

комплекта корпоративных стандартов 

ОАО «Газпром» на Системы 

менеджмента качества СТО Газпром 

серии 9000, устанавливающие 

совместно с ГОСТ Р ИСО 9001 

требования к Системам менеджмента 

качества организаций». 

7 4 3 

3 Раздел III «Общие требования к 

Системе менеджмента качества 

организаций: стандарт СТО Газпром 

9001 «Система менеджмента качества. 

Требования. Часть 1. Общие 

20 12 8 
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требования». 

4 Раздел IV «Этапы разработки и 

внедрения Системы менеджмента 

качества в соответствии с 

требованиями СТО Газпром  

серии 9000». 

10 6 4 

5 Раздел V «Рекомендации по 

улучшению деятельности: ИСО 9004, 

СТО Газпром 9004, часть I – часть VI». 

12 6 6  

6 Раздел VI «Специальные требования к 

Системе менеджмента качества: 

стандарт СТО Газпром 9001 «Система 

менеджмента качества. Требования. 

Часть II. Специальные требования». 

8 4 4  

7 Раздел VII «Правила и процедуры 

оценки соответствия Системы 

менеджмента качества, установленные 

стандартом СТО Газпром 9011 

«Руководящие указания по оценке 

Систем менеджмента качества». 

8 4 4  

 Итого: 72 40 32  
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