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Программа обучения: 
«Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента 

безопасности дорожного движения на уровне требований 
международного стандарта ISO 39001:2012» 

 

1 ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
Целью обучения является приобретение и совершенствование слушателями: 

 знаний и практических навыков, необходимых для разработки, внедрения, подготовки к 
сертификации и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента безопасности 
дорожного движения (БДД) на уровне требований международного стандарта ISO 
39001:2012; 

 знаний и практических навыков, необходимых для планирования, проведения и 
формирования отчетности по внутренним аудитам системы менеджмента БДД в 
соответствии в соответствии с международным стандартом ISO 19011:2018. 

 

2 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: 24 академических часа. 
 

3 КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 посещение всех занятий в ходе реализации программы обучения (отсутствие на занятиях 
менее 10% от общей продолжительности программы обучения); 

 результативное выполнение практических занятий; 

 успешная сдача тестов по итогам дня (промежуточных) (не менее 60%); 

 успешная сдача итогового теста (не менее 60%). 
 

4 РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛЯМ. 

 План-график обучения. 

 Учебная версия ГОСТ Р ИСО 39001-2014 «Системы менеджмента безопасности дорожного 
движения. Требования и руководство по применению» 

 Авторское методическое пособие «Внутренний аудит системы менеджмента» 

 Формы для выполнения практических занятий, тестов. 
 

5 ДОКУМЕНТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

 В случае успешного прохождения программы обучения в соответствии с критериями, 
установленными в п. 3, слушатели получают соответствующие сертификаты об успешном 
прохождении обучения по теме: «Разработка, внедрение и внутренний аудит системы 
менеджмента безопасности дорожного движения на уровне требований международного 
стандарта ISO 39001:2012». 

 Сертификаты о прослушивании программы обучения выдаются всем слушателям при 
условии выполнения требований по посещаемости. 

 

Вы приобретете конкретные знания, которые сможете применить на 
практике и достичь желаемого результата!  
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Приложение 1 
БАЗОВЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
Время 

занятий 
(минут) 

Вид и тема занятий 

1-й день обучения  

1.  45 

Лекция: 
o Введение в учебный курс. Международная организация по 

стандартизации – история и основные функции. 
o Цели и область применения стандарта ISO 39001. 
o Цикл Шуxaрта – Деминга (методология PDCA). Процессный подход. 

Риск-ориентированное мышление. 
o Основные термины и определения. 

2.  45 

Лекция: 
Обзор требований стандарта ISO 39001:2012: 
o Раздел 4. Статус организации 

 4.1 Осознание организацией своего статуса 

 4.2 Осознание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

 4.3 Определение области применения системы менеджмента БДД 

 4.4 Система менеджмента БДД 

 15 Перерыв  

3.  45 
Практическое занятие №1: 
Определение статуса организации 

4.  45 

Лекция: 
Обзор требований стандарта ISO 39001:2012: 
o Раздел 5. Руководство 

 5.1 Руководство и обязанности 

 5.2 Политика в области БДД 

 5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия 

 60 Перерыв на обед 

5.  90 

Лекция: 
Обзор требований стандарта ISO 39001:2012: 
o Раздел 6. Планирование 

 6.1 Общие положения 

 6.2 Действия по исследованию рисков и перспектив 

 6.3 Показатели результативности БДД 

 6.4 Цели БДД и планирование их достижения 

 15 Перерыв 

6.  45 
Практическое занятие №2: 
Определение и использование показателей результативности БДД 

mailto:mail@b-c-group.ru
http://www.b-c-group.ru/
http://www.bsclass.org/


 
 

Группа компаний «Бизнес Консалтинг» 
Учебно-методический Центр «Бизнес Класс» 

194100, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15-Д, офис 645 
т/ф. (812) 318 74 32, e-mail: mail@b-c-group.ru  

www.b-c-group.ru; www.bsclass.org 
 

 

 

MS-05 
Программа обучения по теме: «Разработка, внедрение и внутренний 
аудит системы менеджмента безопасности дорожного движения на 
уровне требований международного стандарта ISO 39001:2012» 

стр. 3 из 4 

 

 

№ 
Время 

занятий 
(минут) 

Вид и тема занятий 

7.  30 

Лекция:  
Обзор требований стандарта ISO 39001:2012: 
o Раздел 7. Обеспечение 

 7.1 Координация 

 7.2 Ресурсы 

 7.3 Компетентность 

 7.4 Информированность 

 7.5 Обмен информацией 

 7.6 Документированная информация 

8.  15 Тест по результатам 1-го дня 

2-й день обучения  

9.  10 Обзор итогов Теста по результатам 1-го дня 

10.  35 

Лекция:  
Обзор требований стандарта ISO 39001:2012: 
o Раздел 8. Деятельность 

 8.1 Оперативное планирование и управление 

 8.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них 

11.  45 

Лекция: 
Обзор требований стандарта ISO 39001:2012: 
o Раздел 9. Оценка результативности 

 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка; 

 9.2 Расследование дорожно-транспортных происшествий с 
тяжелыми последствиями и других дорожно-транспортных 
инцидентов 

 15 Перерыв 

12.  30 

Лекция: 
Обзор требований стандарта ISO 39001:2012: 
o Раздел 9. Оценка результативности (продолжение) 

 9.3 Внутренний аудит 

 9.4 Анализ со стороны руководства 

13.  30 

Лекция:  
Обзор требований стандарта ISO 39001:2012: 
o Раздел 10. Улучшения 

 10.1 Несоответствие и корректирующие действия 

 10.2 Последовательное улучшение 

14.  30 
Практическое занятие №3: 
Анализ требований стандарта ISO 39001:2012 (объективные 
свидетельства) 

 60 Перерыв на обед 
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№ 
Время 

занятий 
(минут) 

Вид и тема занятий 

15.  90 

Лекция:  
Обзор рекомендаций ISO 19011:2018: 

 Термины и определения 

 Классификация аудитов 

 Принципы проведения внутреннего аудита 

 Менеджмент программы внутренних аудит 

 Подготовка к внутреннему аудиту 

 15 Перерыв 

16.  75 
Практическое занятие №4: 
Составление чек-листа 

17.  15 Тест по результатам 2-го дня 

3-й день обучения 

18.  10 Обзор итогов Теста по результатам 2-го дня 

19.  30 

Лекция:  
Обзор рекомендаций ISO 19011:2018: 

 Проведение внутреннего аудита 

20.  40 
Практическое занятиет №5: 
Анализ работы внутреннего аудитора 

 15 Перерыв 

21.  30 

Лекция:  
Обзор рекомендаций ISO 19011:2018: 

 Оформление отчетных документов по внутреннему аудиту 

22.  40 
Практическое занятие №6: 
Анализ нарушений 

23.  20 

Лекция: 
Обзор рекомендаций ISO 19011:2018: 

 Действия после внутреннего аудита 

 60 Перерыв на обед 

24.  60 
Практическое занятие №7: 
Оформление акта о несоответствии 

25.  30 

Лекция: 
Обзор рекомендаций ISO 19011:2018: 

 Требования к внутренним аудиторам 

 15 Перерыв 

26.  90 Итоговый тест 

 15 Ответы на вопросы. Подведение итогов. Закрытие семинара 
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