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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий стандарт описывает требования к системе менеджмента операционной 

деятельности организаций нефтяной и газовой промышленности, включая организации, вы-

пускающие продукцию или поставляющих услуги для использования в нефтяной и газовой 

промышленности, и разработан в целях: 

− предоставления модели системы менеджмента операционной деятельности, позво-

ляющей максимизировать операционную эффективность за счет обеспечения надежности, 

безопасности операционной деятельности и вовлечения всех сотрудников в культуру не-

прерывных улучшений; 

− предоставления основы для проведения оценки уровня зрелости и развития си-

стемы менеджмента операционной деятельности.
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01  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий стандарт содержит требования к системе менеджмента операционной де-

ятельности (далее – СМОД) организации, предназначенной для достижения стратегических 

целей, соответствия ожиданиям различных групп заинтересованных сторон, в том числе 

клиентов, партнеров, регулирующих органов, местных сообществ, владельцев, акционеров 

и сотрудников. 

Основной целью настоящего стандарта является предоставление организациям мо-

дели системы для обеспечения максимизации их операционной эффективности за счет 

обеспечения надежности и безопасности операционной деятельности и вовлечения всех со-

трудников в культуру непрерывных улучшений, постоянное улучшение процессов опера-

ционной деятельности.  

Настоящий стандарт может быть использован для проведения оценки зрелости си-

стем менеджмента операционной деятельности в соответствии со стандартом 

СТО ИНТИ S.QS.3-2022 «Система менеджмента операционной деятельности. Оценка 

уровня зрелости». 

Информация, обозначенная как «Примечание», носит характер руководящих указа-

ний для понимания или разъяснения соответствующего требования. 
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02 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе менеджмента операцион-

ной детальности в тех случаях, когда организация: 

a) нуждается в демонстрации своей способности результативно и эффективно осу-

ществлять свою операционную деятельность и постоянно поставлять продукцию и(или) 

услуги, отвечающие требованиям потребителей и применимым законодательным и норма-

тивным правовым требованиям; 

б) ставит своей целью максимизацию операционной эффективности, обеспечение 

надежности и безопасности операционной деятельности, вовлечение всех сотрудников в 

культуру непрерывных улучшений и постоянное улучшение процессов операционной дея-

тельности; 

в) ставит своей целью повышение результативности и эффективности своей опера-

ционной деятельности для обеспечения удовлетворенности потребителей посредством ре-

зультативного и эффективного применения СМОД.  

Все требования настоящего стандарта носят рекомендательный характер и предна-

значены для применения организациями независимо от их вида, размера, поставляемой 

продукции и предоставляемых услуг. 

П р и м е ч а н и е 1 – В настоящем стандарте термины «продукция» или «услуга» применимы только 

к продукции и услугам, которые предназначены или затребованы потребителем.  

П р и м е ч а н и е 2 – Законодательные и нормативные правовые требования могут быть обозначены 

как правовые требования. 
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03 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стан-

дарты: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство  

СТО ИНТИ S.QS.1-2020 Система менеджмента качества. Требования 

СТО ИНТИ S.QS.3-2022 Система менеджмента операционной деятельности. Оценка 

уровня зрелости 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы-

лочных стандартов и отчетов на официальных интернет-сайтах их разработчиков или в уполномоченных раз-

работчиками организациях. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать доку-

мент, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. 

Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без 

учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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04 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями, 

представленные в стандартах ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 31000-2019, 

СТО ИНТИ S.QS.1-2020, а также указанные ниже. В случае, если определения термину в 

указанных выше документах и настоящем разделе различаются, для целей применения 

настоящего стандарта используются определения, приведенные в настоящем разделе стан-

дарта: 

изменение: Переход объекта (изменения) из одного состояния в другое. 

ключевой показатель: Количественная / качественная характеристика, используе-

мая для обеспечения достижения целевого результата и улучшения процесса, проекта или 

иной области деятельности. 

метаданные: Данные, описывающие контекст, содержание, структуру других дан-

ных и управление в течение времени («данные о данных»). 

оборудование: Система взаимосвязанных агрегатов, машин, приборов, аппаратов и 

трубопроводов, предназначенных для осуществления технологических процессов. 

операционная деятельность: Деятельность, которая осуществляется для создания 

ценности путем преобразования ресурсов в продукцию и услуги. 

операционный риск: Возможный сценарий операционной деятельности, приводя-

щий к недостижению производственных целей. 

отказ: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. 

показатели зрелости: Оцениваемые свойства требований СМОД, с учетом которых 

определяется соответствие определенному уровню зрелости их реализации. 

показатель зрелости «Практика»: Показатель, оценивающий сложившиеся спо-

собы ведения операционной деятельности.  

П р и м е ч а н и е – При этом оцениваются результативность, эффективность достижения целевых 

показателей процесса и масштаб соблюдения требования подразделениями / функциями / сотрудниками. 

показатель зрелости «Приверженность»: Показатель, оценивающий осознанное 

принятие сотрудниками требований СМОД, выражающееся в готовности прилагать усилия 

для их соблюдения.  

П р и м е ч а н и е – При оценке учитывается наличие необходимых для соблюдения требования СМОД 

знаний, умений и навыков. 

показатель зрелости «Процедуры»: Показатель, оценивающий установленный по-

рядок осуществления операционной деятельности.  

П р и м е ч а н и е – При этом оцениваются полнота и детализация описания процесса, нормативно-

методические и организационно-распорядительные документы, а также масштаб и полнота их реализации. 

показатель зрелости «Процесс»: Показатель, оценивающий качество управления 
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деятельностью, направленной на достижение целевых результатов.  

П р и м е ч а н и е – При этом оценивается наличие необходимых ресурсов для реализации требования 

СМОД, работа над повышением эффективности выполнения. 

потери: Потребление ресурсов в рамках операционной деятельности, не создающее 

ценности продукта или услуги. 

практики регулярного менеджмента: Набор действий руководителя, направлен-

ный на повышение результативности и безопасности производственных процессов в орга-

низации.  

П р и м е ч а н и е – Практики регулярного менеджмента опираются на ценности организации, которые 

создают определенную культурную среду, помогающую в достижении стратегических целей. 

производственная безопасность: Состояние защищенности человека и окружаю-

щей среды от негативного воздействия деятельности хозяйствующего субъекта, которая 

обеспечивается комплексом мероприятий, направленных на исключение, минимизацию и 

ликвидацию последствий негативного воздействия.  

П р и м е ч а н и е –  К требованиям производственной безопасности относятся требования, включая, 

но не ограничиваясь, промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, требования по 

электробезопасности и защите от чрезвычайных ситуаций, объединенные применимостью к объекту регули-

рования. 

производственный актив: Здания, сооружения, оборудование, машины и меха-

низмы, находящиеся на балансе предприятий, входящих в состав организации и участвую-

щие как в процессах производства готовой продукции, так и во вспомогательных процес-

сах. 

производственный процесс: Упорядоченная совокупность действий работников и 

средств производства, в результате которых сырье, материалы, полуфабрикаты и комплек-

тующие изделия, поступающие на предприятие, превращаются в готовую продукцию или 

услугу в заданном количестве, заданного качества и ассортимента, в определённые сроки 

П р и м е ч а н и е – Производственные процессы подразделяются на основные, поддерживающие 

(вспомогательные и обслуживающие), управляющие и процессы развития (улучшения). 

система менеджмента операционной деятельности: Совокупность взаимосвязан-

ных практик, процедур и процессов, используемых на всех уровнях управления организа-

ции при ведении операционной деятельности для достижения стратегических целей. 

технический объект: Сборочная единица, деталь, компонент, элемент, функцио-

нальная единица, оборудование, изделие, система, сооружение, устройство, машины, тех-

нологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, 

механизмы, применяемые при эксплуатации для осуществления операционной деятельно-

сти. 

П р и м е ч а н и е – Объект может включать в себя аппаратные средства, программное обеспечение, 

персонал или их комбинации. 
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требование СМОД: Требование к наличию и содержанию процессов определенной 

области операционной деятельности. 

хранилище данных: Совокупность баз данных и программного обеспечения, пред-

назначенная для сбора, трансформации, интеграции, хранения и извлечения данных. 

управление изменениями: Процесс контролируемого перевода объектов измене-

ний из текущего состояния в целевое. 

управление технической стороной изменений: Часть процесса управления изме-

нениями, направленная на изменение процессов, технологий, систем управления и реали-

зуемая в рамках проектного управления. 

управление человеческой стороной изменений: Часть процесса управления изме-

нениями, направленная на изменение убеждений, ценностей, поведения и культуры людей, 

социальных групп и организаций с целью вовлечения сотрудников в реализацию изменений 

и мотивацию их на использование результатов этих изменений. 

ценностное предложение: Отличительные характеристики организации, которые 

ассоциируются с ней как работодателем, выделяют её на фоне конкурентов и оказывают 

положительное влияние как на привлечение внешних соискателей, так и на вовлечение и 

удержание действующих сотрудников.  

П р и м е ч а н и е – Ценностное предложение создаётся на основе стратегических приоритетов орга-

низации и представляет собой баланс между стратегией бизнеса и привлекательностью для талантов.  

элемент СМОД: Набор требований СМОД, сгруппированных по функциональному 

назначению. 

ценность: Полезность, присущая продукции с точки зрения клиента.  

В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения: 

МТО: материально-техническое обеспечение. 

МТР: материально-технические ресурсы. 

ПБ: производственная безопасность. 

ПНР: пусконаладочные работы. 

СМР: строительно-монтажные работы. 

СМОД: Система менеджмента операционной деятельности. 

ТОиР: техническое обслуживание и ремонт. 

ТУиС: технические устройства и сооружения. 

ЭПБ: экспертиза промышленной безопасности. 
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05 ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Настоящий стандарт основан на следующих принципах менеджмента качества, из-

ложенных в стандарте СТО ИНТИ S.QS.1-2020: 

– ориентация на потребителя; 

– лидерство; 

– взаимодействие работников; 

– процессный подход; 

– постоянное улучшение; 

– принятие решений, основанных на свидетельствах;  

– менеджмент взаимоотношений. 

Структурированный и комплексный подход к внедрению и развитию СМОД способ-

ствует достижению стратегических целей и соответствие ожиданиям всех заинтересован-

ных сторон. 

Элементы и требования СМОД следует адаптировать к внешней и внутренней среде 

организации, ее целям и организационной структуре. 

При развитии СМОД организации следует учитывать цели в области устойчивого 

развития, обеспечивающие баланс долгосрочной экономической эффективности, экологи-

ческой и социальной ответственности, позволяющих соответствуя потребностям настоя-

щего времени, сохранять и приумножать возможности будущих поколений. 

Организация должна постоянно улучшать применимость, адекватность, результатив-

ность и эффективность СМОД. Для планомерного развития должна проводиться регуляр-

ная оценка зрелости СМОД с целью определения разрывов между заданными требованиями 

и текущими процессами. При выявлении зон развития организации следует разрабатывать 

планы мероприятий, направленных на повышение уровня зрелости СМОД.  
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06 МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОПЕРАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Необходимость наличия конкретных процессов СМОД и их ключевые характери-

стики задаются требованиями СМОД. Требования СМОД сгруппированы в 12 элементов 

СМОД в соответствии с их функциональным назначением. Описание требований 12 эле-

ментов СМОД представлены в разделах 1-12 настоящего стандарта. 

Назначение элементов СМОД: 

Элемент 1. Лидерство и культура – обеспечение лидерства руководителей в создании 

вовлекающей среды для достижения стратегических целей организации. 

Элемент 2. Управление надежностью – обеспечение целевого уровня безопасности и 

экономической эффективности производственных активов на протяжении всего жизнен-

ного цикла за счет целенаправленного риск-ориентированного обслуживания и обоснован-

ного управления сроками эксплуатации технических объектов. 

Элемент 3. Управление производственными процессами – обеспечение безопасного, 

устойчивого и эффективного выполнения производственных процессов. 

Элемент 4. Управление организацией и компетенциями – обеспечение эффективного 

привлечения и распределения организационных ресурсов, закрепления ответственности и 

развития компетенций персонала. 

Элемент 5. Управление операционными рисками – обеспечение устойчивого дости-

жения целей операционной деятельности на всех уровнях управления путем снижения по-

терь от реализации операционных рисков. 

Элемент 6. Управление подрядчиками и поставщиками – обеспечение эффективно-

сти и производственной безопасности подрядных работ/оказываемых услуг и эффективно-

сти поставок МТР. 

Элемент 7. Управление проектной деятельностью – эффективное достижение целей 

проектов, программ и портфелей проектов, обеспечивающих развитие организации, созда-

ние уникальных продуктов или услуг. 

Элемент 8. Управление данными, информацией и документацией – принятие опти-

мальных управленческих решений на основе данных, информации и документации. 

Элемент 9. Управление производственной безопасностью – исключение недопусти-

мого воздействия на человека, окружающую среду и имущество организации. 

Элемент 10. Управление изменениями – обеспечение эффективности проводимых в 

организации изменений с сохранением непрерывности операционной деятельности. 
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Элемент 11. Управление заинтересованными сторонами – обеспечение эффектив-

ного взаимодействия с заинтересованными сторонами для планирования и ведения опера-

ционной деятельности.  

Элемент 12. Управление эффективностью и постоянное улучшение – повышение эф-

фективности операционной деятельности за счет регулярного исполнения процесса выяв-

ления и реализации потенциала. 
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1 ЛИДЕРСТВО И КУЛЬТУРА (ЭЛЕМЕНТ 1) 

 

1.1 Стратегия и цели организации 

1.1.1 Организация должна определить свою стратегию и соответствующие ей цели. 

1.1.2 Организация должна вовлечь сотрудников в реализацию ее стратегии и до-

стижение целей. 

1.2 Ценности 

1.2.1 Высшее руководство организации должно установить ценности, которые 

поддерживают выполнение стратегии и достижение целей организации. 

1.2.2 Организация должна поддерживать поведение сотрудников, соответствую-

щее её ценностям. 

1.3 Ценностное предложение 

1.3.1 Организация должна сформировать ценностное предложение работодателя, 

направленное на вовлечение сотрудников в реализацию её стратегии и достижение целей. 

1.3.2 Сформированное ценностное предложение должно использоваться руководи-

телями организации всех уровней. 

1.4 Приверженность руководства 

1.4.1 Руководители всех уровней должны демонстрировать приверженность вы-

полнению стратегии и ценностям организации. 

1.5 Вовлекающее лидерство 

1.5.1 Организация должна внедрить в свою деятельность модель вовлекающего ли-

дерства, включающую в себя профиль лидерских компетенций и практики регулярного ме-

неджмента. 

1.5.2 Организация должна обеспечить применение модели вовлекающего лидер-

ства руководителями всех уровней. 

1.6 Коммуникации 

1.6.1 Организация должна регулярно информировать персонал, обеспечивая осве-

домленность сотрудников о целях и результатах операционной деятельности.  

1.7 Развитие системы управления 

1.7.1 Организация должна развивать систему менеджмента операционной деятель-

ности с целью улучшения процессов организации и достижения стратегических целей. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ (ЭЛЕМЕНТ 2) 

 

2.1 Риск-ориентированное управление надежностью  

2.1.1 Организация должна разрабатывать и/или актуализировать: 

а) стратегии эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов, вклю-

чающие периодичность контроля его технического состояния и проведения инспекций; 

б) планы замены, ремонта и реконструкции производственных активов.  

2.1.2 Стратегии, периодичность и планы, указанные в п. 2.1. должны: 

а) разрабатываться и/или актуализироваться с применением методик/методологий 

управления надежностью; 

б) быть основаны на риск-ориентированном подходе, соответствовать действующим 

федеральным нормам и правилам и/или иным применимым нормативным документам; 

в) соответствовать установленным требованиям к безопасности, производительно-

сти и эффективности производственных активов. 

2.2 Определение целей и требований к надежности 

2.2.1 Организация должна на этапе предпроектной проработки определять цели и 

требования к надежности создаваемых/модернизируемых производственных активов (без-

отказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность, безопасность и/или их со-

четания). 

2.2.2 Цели и требования к надежности производственных активов должны в после-

дующем учитываться при выполнении проектирования и закупках оборудования.  

2.3 Обеспечение надежности до начала строительно-монтажных работ 

2.3.1 Организация должна разрабатывать, исполнять и контролировать мероприя-

тия, нацеленные на соблюдение требований по надежности при производстве/изготовле-

нии, транспортировке и хранении технических объектов. 

2.4 Обеспечение надежности на этапах СМР и ПНР 

2.4.1 Организация должна осуществлять надзор за: 

а) проведением СМР; 

б) разработкой и исполнением программы приемочных испытаний и тестов; 

в) обеспечением комплектности и соблюдением требований документации на прове-

дение ПНР.  
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2.5 Обеспечение регламентных режимов эксплуатации 

2.5.1 Должны применяться и поддерживаться в исправном состоянии автоматизи-

рованные системы управления технологическими процессами (противоаварийная защита и 

распределенные системы управления), выполняться мероприятия, направленные на недо-

пущение не регламентных режимов эксплуатации объектов, обнаружение скрытых отказов, 

реагирование на развивающиеся дефекты/повреждения. 

2.6 Контроль технического состояния 

2.6.1 Организация должна осуществлять мониторинг технического состояния с 

применением диагностических систем и приборов, использующий средства и основанный 

на методах диагностики, учитывающих характерные механизмы деградации, виды отказов 

и категории критичности объектов. 

2.6.2 Организация должна обеспечить проработку на предпроектном этапе степени 

оснащения производственных активов системами диагностики. 

2.6.3 Организация должна обеспечить выполнение оценки состояния объектов, 

ЭПБ и прогнозирование остаточного ресурса технических объектов. 

2.7 Техническое обслуживание, ремонт и замена оборудования, технических 

устройств и сооружений 

2.7.1 Организация должна осуществлять планирование, подготовку, исполнение и 

поэтапный контроль качества исполнения работ по ТОиР, объема и сроков остановочных 

ремонтов производственных активов. 

2.7.2 Планирование воздействий должно осуществляться по результатам ЭПБ, дан-

ных контроля технического состояния и истории эксплуатации в соответствии с принятыми 

стратегиями и/или иных установленных нормативных требований. 

2.7.3 Организации должна осуществлять учет необходимых данных о фактически 

выполненных работах/воздействиях ТОиР, модернизации ТУиС.  

2.8 Обеспечение МТР работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене 

оборудования, технических устройств и сооружений 

2.8.1 Организация должна обеспечить, чтобы материально-техническое обеспече-

ние соответствовало: 

а) установленным стратегиям ТОиР и замены объектов, 

б) программам модернизации производственных активов. 

2.8.2 При выборе марок/моделей, запасных частей и расходных материалов орга-

низация должна учитывать критичность объектов и результаты анализа затрат на ТОиР.  
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2.8.3 Страховые запасы должны формироваться и/или корректироваться согласно 

рекомендациям производителя оборудования, истории эксплуатации/модернизации, кри-

тичности объектов, а также при изменении условий или сроков поставок оборудования или 

его комплектующих. 

2.9 Управление отказами 

2.9.1 Организация должна идентифицировать и регистрировать отказы и повре-

ждения при эксплуатации объектов. 

2.9.2 Определенные организацией правила сбора и анализа информации должны 

обеспечивать разработку предупреждающих и/или корректирующих мероприятий, испол-

нение и эффективность которых должны контролироваться организацией. 

2.10 Консервация и демонтаж 

2.10.1 Организация должна определить методы и осуществлять вывод из эксплуата-

ции, включая консервацию в периоды неиспользования, а также демонтаж объектов, кото-

рые обеспечивают безопасность и сохранение остаточного ресурса. 

2.11 Анализ и улучшение 

2.11.1 Организация должна регулярно анализировать и улучшать процессы управ-

ления надежностью. 

2.11.2 Организация должна с установленной периодичностью выполнять пересмотр 

стратегий обслуживания производственных активов, используя в том числе статистические 

методы анализа, включая анализ фактических затрат на ТОиР, замену объектов и техниче-

ских систем, анализ производственных потерь, анализ истории и критичности отказов, 

сравнение целевых и фактических достигнутых ключевых показателей по надежности. 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ (ЭЛЕМЕНТ 3) 

 

3.1 Перспективное планирование производственной деятельности 

3.1.1 Организация должна разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и кратко-

срочные производственные планы, целевые программы развития производства, направлен-

ные на реализацию стратегии развития организации. 

3.2 Технологии и технические решения 

3.2.1 Организация должна осуществлять поиск, оценку и выбор технологий, тех-

нических решений, направленных на обеспечение конкурентоспособности и качества вы-

пускаемой продукции, повышение эффективности производства, ресурсосбережение, сни-

жение операционных рисков. 

3.3 Эксплуатационная документация 

3.3.1 Организация должна разрабатывать, актуализировать технологическую и экс-

плуатационную документацию, регламентирующую выполнение производственных про-

цессов. 

3.4 Оперативное планирование производства 

3.4.1 Организация должна разрабатывать оперативные производственные планы, 

конкретизирующие во времени и пространстве краткосрочные производственные планы, и 

обеспечивающие взаимосогласованную работу всех производственных подразделений с це-

лью равномерного, ритмичного выпуска продукции заданного количества и качества при 

рациональном использовании ресурсов. 

3.5 Управление сырьем, материалами, комплектующими и энергоресурсами 

3.5.1 Организация должна обеспечивать снабжение производства сырьем, матери-

алами, комплектующими и энергоресурсами требуемого качества, обеспечивающими вы-

полнение производственных планов. 

3.6 Диспетчеризация производства 

3.6.1 Организация должна осуществлять непрерывное и безопасное управление 

производством, обеспечивающее выпуск продукции в соответствии с оперативными пла-

нами. 

3.7 Обходы. Прием и передача смен 

3.7.1 Организация должна выполнять регулярные обходы производственных объ-

ектов и осуществлять процедуру смены дежурного персонала с целью обеспечения непре-

рывности производственных процессов и производственной безопасности. 
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3.8 Управление продукцией и услугами 

3.8.1 Организация должна управлять готовой продукцией и услугами, обеспечивая 

учет и контроль качества, хранение и управление запасами, транспортировку и сбыт гото-

вой продукции, безопасность и качество оказываемых услуг. 

3.9 Управление производственными потерями 

3.9.1 Организация должна своевременно выявлять, достоверно учитывать и мини-

мизировать потери на всех этапах производственного цикла. 

3.10 Анализ и улучшение 

3.10.1 Организация должна регулярно анализировать и улучшать управление произ-

водственными процессами, включая, но не ограничиваясь: 

а) оценку эффективности; 

б) поиск и внедрение инноваций; 

в) извлечение уроков; 

г) выявление и распространение успешных практик. 
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4 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ЭЛЕМЕНТ 4) 

 

4.1 Планирование потребности в персонале 

4.1.1 Организация должна обеспечить функционирование процессов долгосроч-

ного, среднесрочного и краткосрочного планирования потребности в компетенциях и чис-

ленности персонала. 

4.2 Роли и ответственность 

4.2.1 Организация должна разработать и утвердить свою организационную струк-

туру. 

4.2.2 Организационная структура должна обеспечивать распределение зон ответ-

ственности, закрепленное, штатным расписанием, должностными инструкциями, иными 

нормативными документами. 

4.3 Привлечение кандидатов и прием персонала на работу 

4.3.1 Организация должна осуществлять подбор внутренних и внешних кандида-

тов, который обеспечивает приём на работу сотрудников, разделяющих ценности и страте-

гические цели организации. 

4.4 Обучение и развитие персонала 

4.4.1 Организация должна осуществлять управление обучением и развитием пер-

сонала, обеспечивающее организацию необходимым уровнем знаний и компетенций со-

трудников. 

4.5 Планирование преемственности 

4.5.1 Организация должна обеспечивать защищенность ключевых позиций и ком-

петенций. 

П р и м е ч а н и е – Подразумевается защищенность от рисков потери компетенции при уходе сотруд-

ника из организации. 

4.6 Управление эффективностью персонала 

4.6.1 Организация должна устанавливать цели и проводить оценку деятельности 

сотрудников. 

4.7 Мотивация и совокупное поощрение 

4.7.1 Организация должна внедрить и применять модель совокупного поощрения 

персонала, охватывающую инструменты внешней и внутренней мотивации и нацеленную 

на рост вовлеченности сотрудников организации. 
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4.8 Анализ и улучшение 

4.8.1 Организация должна регулярно анализировать и улучшать управление орга-

низацией и компетенциями с последующей разработкой и реализацией корректирующих и 

предупреждающих действий. 
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5 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ (ЭЛЕМЕНТ 5) 

 

5.1 Установление целей и допустимых отклонений 

5.1.1 Организация должна устанавливать цели операционной деятельности и вели-

чины допустимых отклонений для последующего выявления и приоритизации операцион-

ных рисков. 

5.2 Идентификация, анализ и приоритизация операционных рисков 

5.2.1 Организация должна идентифицировать, анализировать и приоритизировать 

операционные риски на предмет их влияния на достижение целей операционной деятель-

ности.   

5.3 Планирование мероприятий по управлению операционными рисками 

5.3.1 Организация должна разрабатывать, обосновывать и принимать к исполне-

нию мероприятия по управлению рисками при планировании операционной деятельности. 

5.4 Реализация и мониторинг исполнения мероприятий по снижению операци-

онных рисков 

5.4.1 Организация должна исполнять существующие и запланированные меропри-

ятия по снижению операционных рисков с обеспечением контроля их своевременности и 

полноты реализации. 

5.5 Извлечение уроков из случаев реализации операционных рисков 

5.5.1 Организация должна осуществлять учет и расследование случаев реализации 

операционных рисков c целью оценки эффективности и совершенствования мероприятий 

по их управлению, а также последующей переоценки риска. 

5.6 Анализ и улучшение 

5.6.1 Организация должна регулярно анализировать и улучшать управление опера-

ционными рисками, в том числе оценивать эффективность практик, процедур и процессов, 

а также компетенций и инструментов. 
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6 УПРАВЛЕНИЕ ПОРЯДЧИКАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ (ЭЛЕМЕНТ 6) 

 

6.1 Планирование потребности и процедур выбора 

6.1.1 Организация должна определять и планировать производственные потребно-

сти в работах / услугах / МТР и выбирать оптимальные способы их удовлетворения в соот-

ветствии с производственными планами и программами развития.  

6.1.2 При планировании организация должна учитывать требования регламентиро-

ванных процедур, нормативные сроки проведения отборов и наличие МТР. 

6.2 Управление закупками 

6.2.1 Процедуры закупки МТР, работ и услуг должны обеспечивать своевременное 

удовлетворение заявленных потребностей с заданным качеством, оптимальными услови-

ями поставки, предоставления услуг с учетом оперативных изменений производственных 

программ. 

6.3 Управление исполнением договоров 

6.3.1 Организация должна внедрить процесс управления договорами, определить 

организационную структуру управления договором из ответственных сотрудников (как от 

заказчика, так и со стороны подрядчиков/поставщиков) и порядок их взаимодействия с це-

лью обеспечения исполнения обязательств по договорам, включая соблюдение контраген-

том требований производственной безопасности. 

6.4 Оценка и допуск подрядчиков и поставщиков 

6.4.1 Организация должна проводить оценку претендентов, осуществлять проце-

дуру допуска подрядчиков и поставщиков, соответствующих условиям отбора, заявленным 

требованиям и характеристикам МТР, работ и услуг, а также требованиям производствен-

ной безопасности. 

6.5 Управление эффективностью и качеством 

6.5.1 Организация должна обеспечивать управление эффективностью и качеством 

выполняемых работ / оказываемых услуг / поставок МТР на всех этапах жизненного цикла 

договоров. 

6.6 Управление развитием подрядчиков и поставщиков 

6.6.1 Организация должна планировать, реализовывать и контролировать меропри-

ятия по развитию рынка подрядчиков и поставщиков, направленные на повышение эффек-

тивности и качества выполняемых работ / оказываемых услуг и поставок МТР, а также на 

обеспечение безопасности работ. 
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7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ЭЛЕМЕНТ 7) 

 

7.1 Управление программами, портфелями проектов и программам 

7.1.1 Организация должна управлять программами и портфелями проектов и про-

грамм, включая приоритизацию элементов портфеля, распределение ресурсов и монито-

ринг стратегических изменений. 

П р и м е ч а н и е – Программы являются компонентами портфеля наряду с проектами. 

7.2 Управление интеграцией в проектах 

7.2.1 Организация должна обеспечивать взаимосвязь, унификацию и координацию 

процессов и действий, необходимых для достижения целей проектов и удовлетворения 

ожиданий заинтересованных сторон. 

7.3 Управление содержанием проектов 

7.3.1 Организация должна управлять содержанием проектов, обеспечивая включе-

ние в проекты всех и только тех работ, выполнение которых обеспечивает достижение це-

лей проектов. 

7.4 Управление сроками проектов 

7.4.1 Организация должна планировать и контролировать сроки выполнения работ, 

обеспечивая своевременное выполнение проектов. 

7.5 Управление стоимостью проектов 

7.5.1 Организация должна планировать и контролировать стоимость работ, обеспе-

чивая выполнение проектов в рамках утвержденных бюджетов. 

7.6 Управление качеством проектов 

7.6.1 Организация должна управлять качеством проектов, обеспечивая соответ-

ствие результатов проектов предъявляемым требованиям. 

7.7 Управление ресурсами проектов 

7.7.1 Организация должна планировать и контролировать распределение ресурсов 

по работам проектов, обеспечивая удовлетворение потребности проектов в необходимых 

ресурсах и эффективное их использование. 

7.8 Управление коммуникациям и информацией в проектах 

7.8.1 Организация должна управлять коммуникациями и информацией в проектах, 

обеспечивая участников проектов своевременной, полной и достоверной информацией для 

принятия оптимальных решений. 

7.9 Управление заинтересованными сторонами проектов  

7.9.1 Организация должна управлять заинтересованными сторонами проектов, 

включая, но не ограничиваясь: 
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а) идентификацию и оценку всех заинтересованных сторон; 

б) выявление и удовлетворение их потребностей за счёт выбора оптимальных стра-

тегий взаимодействия; 

в) вовлечение их в реализацию проектов с целью повышения эффективности дости-

жения целей проектов. 

7.10 Управление проектными рисками 

7.10.1 Организация должна управлять проектными рисками на всех стадиях жизнен-

ного цикла проектов. 

7.11 Управление закупками проектов 

7.11.1 Организация должна обеспечивать приобретение необходимых для осу-

ществления проекта продуктов, услуг или результатов вне проектных команд. 

7.12 Анализ и улучшение 

7.12.1 Организация должна регулярно анализировать и улучшать процессы управ-

ления проектной деятельностью, включая, но не ограничиваясь: 

а) развитие методологии, компетенций проектных команд, процессов управления 

проектами / программами / портфелями; 

б) накопление, обобщение и распространение между участниками проектной дея-

тельности информации о реализованных проектах, инструментах и успешных практиках 

управления проектами. 
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8 УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

(ЭЛЕМЕНТ 8) 

 

8.1 Управление данными 

8.1.1 Организация должна разрабатывать и осуществлять мониторинг реализации 

стратегии управления данными, обеспечивать требуемое качество данных, управлять мета-

данными, архитектурой, моделями и хранилищем данных, нормативно-справочной инфор-

мацией, контентом, а также управлять инструментами бизнес- и продвинутой аналитики 

данных. 

8.2 Управление документацией 

8.2.1 Организация должна документировать безопасные и эффективные практики 

операционной деятельности, управлять жизненным циклом нормативно-методической и 

организационно-распорядительной документации. 

8.3 Обеспечение безопасности и управление доступом 

8.3.1 Организация должна обеспечивать безопасность и управлять доступом к дан-

ным, информации и документации. 

8.4 Управление знаниями 

8.4.1 Организация должна осуществлять систематическое и целенаправленное со-

здание, сохранение, распространение и применение знаний для максимизации эффективно-

сти своей деятельности, упрощения процесса принятия решений и стимулирование инно-

ваций. 

8.5 Анализ и улучшение 

8.5.1 Организация должна регулярно анализировать и улучшать процессы управ-

ления данными, информацией и документацией, в том числе оценивать эффективность 

практик, процедур, процессов. 
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9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ (ЭЛЕМЕНТ 

9) 

 

9.1 Развитие культуры ПБ  

9.1.1 Организация должна проводить оценку культуры ПБ, формировать, реализо-

вывать и осуществлять мониторинг мероприятий по ее развитию. 

9.2 Выявление и приоритизация рисков ПБ 

9.2.1 Организация должна устанавливать стратегические цели ПБ, определять кри-

терии допустимости рисков ПБ, а также идентифицировать, приоритизировать и анализи-

ровать риски ПБ. 

9.3 Внедрение и обеспечение работоспособности методов управления рис-

ками ПБ 

9.3.1 Организация должна определять методы управления рисками ПБ, ранжиро-

вать и формировать барьеры ПБ, обеспечивать ресурсами мероприятия для внедрения и 

поддержания работоспособности выбранных методов управления рисками ПБ. 

9.4 Оценка состояния, реагирование на отклонения и происшествия 

9.4.1 Организация должна проводить оценки состояния ПБ, регистрировать, клас-

сифицировать, реагировать на отклонения и происшествия ПБ в зависимости от их критич-

ности, а также выявлять, регистрировать и классифицировать успешные практики ПБ. 

9.5 Анализ и изменения 

9.5.1 Организация должна извлекать уроки из происшествий, определять и класси-

фицировать причины отклонений, проводить анализ путем сопоставления реактивных, про-

активных и процессных данных ПБ, разрабатывать корректирующие действия / иницииро-

вать изменения, а также информировать заинтересованные стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТО ИНТИ S.QS.2 – 2022 

 

28 
 

10 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ (ЭЛЕМЕНТ 10) 

 

10.1 Мониторинг внешней и внутренней среды 

10.1.1 Организация должна осуществлять непрерывный мониторинг внешней и 

внутренней среды с целью выявления факторов, которые оказывают или могут оказать вли-

яние на операционную деятельность. 

10.2 Принятие решения о реагировании 

10.2.1 Организация должна оценивать влияние выявленных факторов на операцион-

ную деятельность, в том числе на реализуемые / планируемые к реализации изменения, с 

целью выбора оптимального варианта реагирования и принятия решения о реализации из-

менений в любой области операционной деятельности. 

10.2.2 Реализация изменений должна включать управление технической и человече-

ской сторонами изменений. 

П р и м е ч а н и е – Управление технической стороной рассматривается в разделе 7 «Управление 

проектной деятельностью». 

10.3 Подготовка к изменениям 

10.3.1 Организация должна осуществлять подготовку к управлению человеческой 

стороной изменений, включающую оценку параметров изменений и готовности организа-

ции к изменениям, разработку стратегии управления изменениями. 

10.4 Планирование изменений 

10.4.1 Организация должна планировать управления человеческой стороной изме-

нений, включая разработку мероприятий, направленных на коммуникацию изменений, обу-

чение и поддержку сотрудников, минимизацию их возможного сопротивления, вовлечение 

спонсоров в реализацию изменений. 

10.5 Реализация изменений 

10.5.1 Организация должна обеспечивать выполнение принятых планов управления 

человеческой стороной изменений, выявлять отклонения и своевременное реагировать на 

них. 

10.6 Закрепление изменений  

10.6.1 Организация должна оценивать и закреплять достигнутые результаты, обес-

печивать укоренение изменений в корпоративной культуре. 

10.7 Анализ и улучшение 

10.7.1 Организация должна регулярно анализировать и улучшать процессы управ-

ления изменениями включая, но не ограничиваясь: 

а) оценку эффективности; 
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б) извлечение уроков; 

в) выявление и распространение успешных практик; 

г) развитие методологии. 
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11 УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ (ЭЛЕМЕНТ 

11) 

 

11.1 Выявление заинтересованных сторон 

11.1.1 Организация должна выявлять и осуществлять ранжирование заинтересован-

ных сторон, которые способны оказать влияние на операционную деятельности организа-

ции и ее эффективность, стабильность и долгосрочную устойчивость. 

11.2 Определение ожиданий 

11.2.1 Организация должна выявлять и оценивать ожидания заинтересованных сто-

рон, предлагать способы соответствия им. 

11.3 Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

11.3.1 Организация должна определить порядок, планы и ответственность сотруд-

ников по взаимодействию и коммуникации с заинтересованными сторонами. 

11.3.2 Организация должна осуществлять контроль исполнения договоренностей с 

заинтересованными сторонами и отклонений от них. 

11.4 Анализ соответствия ожиданиям 

11.4.1 Организация должна проводить сравнение фактических и запланированных 

показателей соответствия ожиданиям заинтересованных сторон и/или анализ итогов выпол-

нения планов мероприятий в соответствии с зафиксированными ранее договоренностями. 

11.5 Анализ и улучшение 

11.5.1 Организация должна регулярно анализировать и улучшать процессы управ-

ления заинтересованными сторонами, в том числе оценивать эффективность выстроенной 

системы взаимодействия. 
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12 УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

(ЭЛЕМЕНТ 12) 

 

12.1 Стратегия постоянного улучшения 

12.1.1 Организация должна управлять эффективностью, устанавливать долго- и 

среднесрочные цели и связывать их с бизнес-планированием. 

12.1.2 Управление эффективностью и постоянным совершенствованием в организа-

ции должно быть основано на определении потенциала повышения эффективности и роста 

бизнеса. 

12.2 Связь стратегии и ключевых показателей 

12.2.1 На базе сформированных целей организация должна разработать и осуществ-

лять процесс регулярной актуализации перечня и целевых значений ключевых показателей 

операционной деятельности с их последующим каскадированием до уровня подразделений. 

12.3 Ресурсы и инфраструктура 

12.3.1 Организация должна определить и выделить ресурсы для обеспечения совер-

шенствования управления эффективностью 

12.3.2 Организация должна создать и поддерживать инфраструктуру, обеспечиваю-

щую развитие процесса постоянного улучшения. 

12.4 Выявление потерь 

12.4.1 Организация должна обеспечить регулярное выявление проблем и потерь в 

операционной деятельности с вовлечением всех сотрудников. 

12.5 Устранение потерь 

12.5.1 Организация должна реализовывать мероприятия по сокращению потерь и 

решению проблем с вовлечением всех сотрудников. 

12.6 Генерация и реализация идей 

12.6.1 Организация должна обеспечить формирование, сбор, экспертизу и реализа-

цию идеи по совершенствованию операционной деятельности. 

12.7 Мотивация 

12.7.1 Организация должна использовать набор взаимодополняющих инструментов 

материальной и нематериальной мотивации сотрудников на участие в процессе постоян-

ного улучшения. 

12.8 Мониторинг и закрепление результатов 

12.8.1 Организация должна осуществлять мониторинг и анализ ключевых показате-

лей операционной деятельности на различных уровнях управления с последующим закреп-

лением достигнутых результатов путем актуализации соответствующих стандартов и нор-

мативов, если это целесообразно. 
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12.9 Обмен опытом 

12.9.1 Организация должна осуществлять обмен опытом по улучшениям, включаю-

щий регулярное выявление и тиражирование в организации успешных практик. 

12.10 Извлечение уроков 

12.10.1 Организация должна определять корневые причины не достижения целевых 

производственных показателей с целью разработки и реализации корректирующих и пре-

дупреждающих мероприятий. 


