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Цель реализации образовательной программы 
   

Целью реализации программы повышения квалификации «Подготовка экспертов по 

сертификации систем менеджмента бережливого производства» является совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 

Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания, навыки и умения, 

необходимые для качественного изменения и приобретения новых компетенций, которыми 

должен обладать эксперт по сертификации систем менеджмента бережливого производства (в 

случае повышения квалификации) – действующий эксперт по сертификации систем 

менеджмента бережливого производства. 

Слушатель, прошедший программу обучения, должен обладать знаниями, указанными в 

нижеприведенном учебно-тематическом плане. 

 

Содержание программы 
 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, разделов и тем Всего, 

час 

В том числе форма 

контроля лекции практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Состав и содержание требований к системе 

менеджмента бережливого производства 

44 32 12  

2 Контроль знаний по разделу 1 4   4 

экзамен 

3 Сертификация систем менеджмента бережливого 

производства 

20 20   

4 Контроль знаний по разделу 3 4   4 

экзамен 

 Итого 72 52 12 8 

 
Учебно-тематический план 

 

1. Состав и содержание требований к системе менеджмента бережливого 

производства 
1.1 Основные положения 
1.2 Терминология в области бережливого производства 
1.3 Философия и ценности бережливого производства 

1.4 Реализация принципов бережливого производства и их совместимость с принципами 

менеджмента качества 

1.5 Инструменты бережливого производства и оценка их реализации на практике 

1.6 Общие требования к менеджменту процессов в системе менеджмента бережливого 

производства 



 

1.7 Требования к планированию и разработке процессов в системе менеджмента 

бережливого производства 

1.8 Требования к обеспечению процессов в системе менеджмента бережливого 

производства 

1.9 Требования к управлению процессами в системе менеджмента бережливого 

производства 

1.10 Требования к улучшению процессов в системе менеджмента бережливого 
производства 

2. Контроль знаний по разделу 1. 
3. Сертификация систем менеджмента бережливого производства 

3.1 Правила функционирования системы добровольной сертификации (СДС) систем 

менеджмента бережливого производства 

3.2 Порядок сертификации систем менеджмента бережливого производства 

3.3 Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия систем 

менеджмента бережливого производства. 

3.4 Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента бережливого 

производства. 

3.5 Ресертификация систем менеджмента бережливого производства, расширение или 

сужение области сертификации. 

3.6 Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена 

действия сертификата. 

3.7 Конфиденциальность информации, порядок рассмотрения жалоб и апелляций. 

3.8. Управление документацией органа по сертификации. 

4. Контроль знаний по разделу 3. 

 

Календарный учебный график 

 

Номера тем Кол-во 

часов 

всего 

Количество часов по учебным дням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Темы 1 44 9 9 9 9 8 - - - - - 

2. Контроль 

знаний 

4 - - - - - 4 - - - - 

Тема 3 20 - - - - - - 7 7 6 - 

4. Контроль 

знаний 

4 - - - - - - - - - 4 

 

Учебная программа 
 

Пояснительная записка 

Учебная программа по курсу «Подготовка экспертов по сертификации для работы в 
Системе добровольной сертификации систем менеджмента бережливого производства 
предназначена для обучения кандидатов в эксперты по сертификации систем менеджмента 
бережливого производства в рамках Системы добровольной сертификации систем 
менеджмента бережливого производства. 

Программа построена по модульному принципу и включает разделы: «Состав и 
содержание требований к системе менеджмента бережливого производства, «Сертификация 
систем менеджмента бережливого производства». 

Программа состоит из Тематического плана и Учебной программы и рассчитана на 72 часа 
занятий, включающих лекции, практические занятия и два экзамена после каждого раздела. 
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Основным требованием к кандидатам в слушатели для прохождения теоретической 
подготовки экспертов является наличие высшего образования. После успешного прохождения 
курса и сдачи экзаменов кандидат в эксперты получает удостоверение о прохождении курса по 
подготовке экспертов по сертификации для работы в Системе добровольной сертификации 
(СДС) систем менеджмента бережливого производства (теоретическая подготовка экспертов). 

При аттестации кандидатов в эксперты с целью получения сертификата компетентности 
эксперта учитываются не только его образование, но также знания, опыт работы и личные 
качества. 

 

1. Состав и содержание требований к системе менеджмента бережливого 

производства 

1.1 Основные положения 

Обзор действующих концепций повышения эффективности деятельности организаций 

(теория ограничений, тотальная оптимизация производства, шесть сигм, 20 ключей, бережливое 

производство). 

Основные виды потерь. 

Значимость применения концепции «Бережливое производство» в системе менеджмента 

организации. 

1.2 Терминология в области бережливого производства 

Термины бережливого производства и их определения на основе ГОСТ Р 56020-2014 

«Бережливое производство. Основные положения и словарь». 

1.3 Философия и ценности бережливого производства 

Философия бережливого производства. Ценности бережливого производства: 

безопасность, ценность для потребителя, клиентоориентированность, сокращение потерь, 

время, уважение к человеку. 

1.4 Реализация принципов бережливого производства и их совместимость с 

принципами менеджмента качества 

Реализация принципов бережливого производства: 
- стратегическая направленность, 
- ориентация на создание ценности для потребителя, 
- организация потока создания ценности для потребителя, 
- постоянное улучшение, 

- вытягивание, 
- сокращение потерь, 
- визуализация и прозрачность, 
- приоритетное обеспечение безопасности, 
- построение корпоративной культуры на основе уважения к человеку, 
- встроенное качество, 
- принятие решений, основанных на фактах, 
- установление долговременных отношений с поставщиками, 

- соблюдение стандартов. 

Совместимость принципов бережливого производства с принципами менеджмента 

качества. 

1.5 Инструменты бережливого производства и оценка их реализации на практике 



 

Картирование потока создания ценности (У8М). 

Организация рабочего пространства (58). 

Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ). 

Быстрая переналадка (8МЕО). Канбан. 

Защита от непреднамеренных ошибок (рока-уоке). 

Стандартизация работы. 

Визуализация. 

 

1.6 Общие требования к менеджменту процессов в системе менеджмента 

бережливого производства 

Стандарты ИСО серии 9000 о менеджменте процессов. Терминология. Общие требования. 

Структура процессов системы качества. Методический подход к менеджменту процессов в 

системе менеджмента бережливого производства. 

1.7 Требования к планированию и разработке процессов в системе менеджмента 

бережливого производства 

Цели и целеполагание в концепции бережливого производства. Уровни потока создания 

ценности: межорганизационный уровень, уровень организации, уровень процессов, уровень 

операций. 

Требования к планированию и разработке процессов на основе ИСО 9001. 

Значение документации для менеджмента процессов. 

Методы и инструменты планирования и разработки процессов в системе менеджмента 

бережливого производства. 

1.8 Требования к обеспечению процессов в системе менеджмента бережливого 

производства 
Общие требования к менеджменту ресурсов. 
Вовлеченность и мотивация персонала в системе менеджмента бережливого 

производства. Эффективное использование человеческого потенциала. Обучение персонала. 

Требования к инфраструктуре и производственной среде в системе менеджмента 

бережливого производства. 

Верификация и валидация процессов в системе менеджмента бережливого производства. 

1.9 Требования к управлению процессами в системе менеджмента бережливого 

производства 

Методы управления на основе инструментов бережливого производства. Статистическое 

мышление в управлении процессом. Методы статистического управления процессом. 

1.10 Требования к улучшению процессов в системе менеджмента бережливого 

производства 

Результативность и эффективность процессов. Методы анализа и улучшения процессов. 

Внутренний аудит системы менеджмента бережливого производства. Управления 

несоответствиями в системе менеджмента бережливого производства. Корректирующие 

и предупреждающие действия. 

Подход к улучшению процессов на основе реализации инструментов бережливого 

производства. 
 

Литература: 1-30 

2. Контроль знаний по разделу 1. 
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3. Сертификация систем менеджмента бережливого производства 

3.1 Правила функционирования системы добровольной сертификации (СДС) 

систем менеджмента бережливого производства 

Общие положения. Объекты аудита. Нормативная база 
СДС. Организационная структура СДС и функции ее 
участников. 

Общие требования к органам по сертификации. Общий порядок уполномочивания 

аккредитованных органов по сертификации. 

Применение сертификата соответствия и знака соответствия систем. Порядок заполнения 

сертификата соответствия, применяемого в СДС. 

Финансирование работ в СДС. 

3.2 Порядок сертификации систем менеджмента бережливого производства 

Общие требования и цели проведения сертификации систем менеджмента бережливого 

производства. 

Этапы проведения работ по сертификации 
Основание для начала работ. 
Формирование комиссии по 
сертификации. 

Проведение первого этапа аудита по сертификации систем менеджмента бережливого 
производства (экспертиза документов). Подготовка плана аудита. 

Проведение второго этапа аудита по сертификации 

систем менеджмента бережливого производства (аудит на «месте»). 

Организация и проведение предварительного совещания. 

Аудит систем менеджмента бережливого производства «на месте». Сбор, проверка и 

регистрация данных. Формирование выводов аудита. Действия с несоответствиями и 

уведомлениями. 

Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, 

утверждение и рассылка акта. 

Правила принятия решений о соответствии/несоответствии 

3.3 Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия 

систем менеджмента бережливого производства. 

Общие положения. 

Контроль выполнения корректирующих и/или предупреждающих действий по 

устранению несоответствий по результатам аудита «на месте». 

Критерии для принятия решения о соответствии/несоответствии систем менеджмента 

бережливого производства установленным требованиям и решения о выдаче/невыдаче 

сертификата. 

Правила оформления сертификата соответствия систем менеджмента бережливого 

производства. 

3.4 Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента 

бережливого производства 

Плановый инспекционный контроль. 

Внеплановый инспекционный контроль. 

Оформление результатов инспекционного контроля, выводов и рекомендаций. Контроль 

выполнения корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам 

инспекционного контроля. 



 

3.5 Ресертификация систем менеджмента бережливого производства, расширение 

или 

сужение области сертификации. 

Требования к организации и проведению ресертификации систем менеджмента 

бережливого производства. 

3.6 Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена 

действия сертификата. 

Расширение области сертификации. Сужение области сертификации. Приостановление 

или 

отмена действия сертификата. 
 

3.7 Конфиденциальность информации, порядок рассмотрения жалоб и апелляций. 

Обеспечение конфиденциальности информации. 

Порядок рассмотрения жалоб. Порядок 

рассмотрения апелляций. 
 

3.8. Управление документацией органа по сертификации 

Состав документации органа по сертификации Требования 
и формы документов органа по сертификации Ведение 
архива и реестров. 
 

Литература 31-52 
 

4. Контроль знаний по разделу 3. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде 

итогового экзамена в устной форме – для очной формы обучения, в виде реферата – для 

дистанционной формы обучения. 

Перечень вопросов, как для проведения экзамена, так и для подготовки реферата, 

формируется и утверждается Педагогическим советом АНОО ДПО УКЦ «ВНИИС». 

 

Перечень вопросов для проведения экзамена: 

 

Тестовая работа 

 

ОСУЩЕСТВИТЕ ВЫБОР ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА ИЗ ПЯТИ ОТВЕТОВ  

 

1.1 Как определяется термин «ценность» в стандарте ГОСТ Р 56020-2015: 

a) потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является 

обязательным 

b) степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям 

c) полезность, присущая продукции с точки зрения потребителя и находящая отражение в 

цене продаж и рыночном спросе 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.2 Действие создающее ценность – это по ГОСТ Р 56020-2015:  

a) действие, формирующее потребительские свойства продукции 

b) результат процесса 
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c) потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является 

обязательным 

d)  всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.3 Что из перечисленного ниже соответствует определению термина «система менеджмента 

бережливого производства» в стандарте ГОСТ Р 56404-2015: 

a) управление производством с применением методов бережливого производства 

b) скоординированная деятельность по руководству бережливым производством 

c) система менеджмента процессов организации на основе принципов бережливого 

производства 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.4 Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 

результатов по ГОСТ Р 56404-2015 – это: 

a) эффективность 

b) результативность 

c) постоянное улучшение  

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.5 Потери (ГОСТ Р 56020-2015):  

a) хранение полуфабрикатов на складе 

b) контроль качества готовой продукции 

c) любое действие на всех уровнях организации, при осуществлении которого 

потребляются ресурсы, но не создаются ценности 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.6 Среда функционирования процессов – это: 

a) социально-психологическая среда в организации 

b) совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для 

функционирования процессов 

c) совокупность условий окружающей среды (температура, влажность и др.), в которых 

выполняется работа 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.7 Что из перечисленного не является одной из шести ценностей менеджмента бережливого 

производства в соответствии с ГОСТ Р 56020-2014? 

a) клиентоориентированность 

b) время 

c) уважение к человеку 

d) всё, перечисленное выше, является принципами менеджмента бережливого 

производства. 

e) всё перечисленное не является принципами менеджмента бережливого производства  

1.8 Что из перечисленного не является одним из тринадцати принципов менеджмента 

бережливого производства в соответствии с ГОСТ Р 56020-2014? 

a) ориентация на создание ценности для потребителя 

b) построение корпоративной культуры на основе уважения к человеку 

c) обмен информацией по вопросам результативности системы менеджмента бережливого 

производства  

d) всё, перечисленное выше, является принципами менеджмента бережливого 

производства. 

e) всё перечисленное не является принципами менеджмента бережливого производства  

 



 

1.9 Деятельность, направленная на создание ценности для потребителя, которая реализуется 

при помощи системы взаимосвязанных процессов/операций как материальных, так и 

нематериальных, передаваемые от одного процесса/операции к другому может рассматриваться 

как: 

a) поток создания ценности для потребителя 

b) процессная модель 

c) система менеджмента бережливого производства организации 

d) всё указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

 

1.10 Документация системы менеджмента бережливого производства среди прочего должна 

включать: 

a) документированную информацию, требуемую стандартом ГОСТ Р 56404-2015 

b) документированную информацию, определенную организацией как необходимую для 

обеспечения результативности СМБП 

c) информация о целях СМБП 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.11 Для каких из указанных видов деятельности ГОСТ Р 56404-2015 требует наличия 

процедуры: 

a) проектирование и разработка 

b) измерения степени осведомленности работников об актуальности и важности их 

деятельности в области БП и вкладе в достижение целей 

c) анализ со стороны руководства 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.12  Документированная информация, требуемая ГОСТ Р 56404-2015, среди прочих, должны 

содержать следующие: 

a) анализ со стороны руководства 

b) лучшие практики в области БП 

c) результаты планирования разработки и проектирования 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.13 Руководство по СМБП: 

a) должно быть документально оформлено и включать в себя Политику в области БП, 

описание порядка проведения аудитов СМБП, анализа со стороны руководства 

b) должно быть доступно всем заинтересованным сторонам 

c) может быть разработано, если организация сочтёт это необходимым 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.14 Политика в области бережливого производства, кроме прочего, должна: 

a) быть согласована с профсоюзом работников 

b) создавать основы для постановки и анализа целей в области бережливого производства 

c) быть конфиденциальным документом для поставщиков 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.15 Цели в области бережливого производства должны в соответствии с ГОСТ Р 56404-2015: 

a) быть установлены для соответствующих функций и уровней организации 

b) учитывать применимые требования 

c) быть доведенными до работников 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 
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1.16 Какой из пунктов ГОСТ Р 56404-2015 требует, чтобы цели в области бережливого 

производства были документированы: 

a) п. 7.5.3 

b) п. 6.2.1 

c) п. 6.2.4 

d) всё, указанное выше. 

e) ничто из указанного выше 

1.17 Представитель руководства в соответствии с ГОСТ Р 56404-2015: 

a) назначается приказом высшего руководства на специально введённую в штатное 

расписание должность «представитель руководства» 

b) разрабатывает процедуры по мониторингу и измерениям процессов 

c) обеспечивает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии потоков 

создания ценности, требуемых системой менеджмента бережливого производства 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.18 Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать, среди прочего, 

информацию по: 

a) информацию о результатах деятельности в области бережливого производства , 

включая тенденции, относящиеся к результатам мониторинга и измерений 

b) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства 

c) изменениям во внешних и внутренних факторах, имеющих важное значение для СМБП 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.19 Выходные данные анализа со стороны руководства:  

a) должны включать обзор «лучших практик» за отчетный период 

b) должны включать финансовые результаты функционирования СМБП за отчетный 

период 

c) должны включать решения, относящиеся к возможностям для постоянного улучшения и 

к любым необходимым изменениям СМБП 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.20 К каким из ниже перечисленных ресурсов предъявляются требования в ГОСТ Р 

56404-2015? 

a) финансовым 

b) человеческим 

c)  природным  

d) всем, указанным выше 

e) никаким из указанных выше 

1.21 В соответствии с ГОСТ Р 56404-2015, организация в ходе проектирования, среди прочего, 

должна: 

a) применять принципы, методы и инструменты бережливого производства 

b) планировать проектирование и разработку продукции и процессов для выполнения 

требований к продукции и услугам с точки зрения потребителей 

c) документировать результаты планирования проектирования и разработки используя 

средства визуализации 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

1.22 На этапе проектирования продукции организация, в соответствии с ГОСТ Р 56404-2015, 

должна: 

a) обеспечивать заданные функциональные и стоимостные характеристики 

проектируемой продукции 



 

b) согласовать требования к проектируемой продукции (техническое задание) с 

потребителем 

c) установить методы бережливого производства, которые будут использоваться при 

выпуске проектируемой продукции 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

 

1.23 Результаты проектирования процессов, в соответствии с ГОСТ Р 56404-2015, должны быть: 

a) согласованы с имеющимися производственными схемами выпуска продукции 

b) оформлены в виде стандартных операционных карт 

c) представлены как поток создания ценности, характеристики которого соответствуют 

требованиям потребителей 

d) всё, указанное выше 

e) ничто из указанного выше 

 

1.24 Организация должна проводить внутренние аудиты СМБП: 

a) через запланированные интервалы времени 

b) по указанию органа по сертификации 

c) по просьбе заинтересованных подразделений заказчика 

d) всё, указанное выше 

e)  ничто из указанного выше 

1.25 В требованиях ГОСТ Р 56404-2015 к внутренним аудитам предусматривается, что: 

a) информация о результатах аудитов должна передаваться соответствующим 

руководителям 

b) критерии, область проверки, периодичность и методы проведения аудитов должны быть 

определены 

c)  выбор аудиторов должен обеспечивать объективность и беспристрастность процесса 

аудита 

d) всё, указанное выше 

e)  ничто из указанного выше 

 

1.26 Организация должна управлять поставками (внешним снабжением): 

a) в отношении стоимости закупаемой продукции и услуг 

b) в отношении качества и потребительских свойств закупаемой продукции и услуг 

c) в отношении соответствия системы менеджмента поставщика требованиям ГОСТ Р 

56404-2015 

d) все, указанные выше 

e)  ничто из указанного выше 

 

1.27 Управляемые условия включают в себя:  

a) наличие процесса анализа и улучшения потока создания ценности 

b) наличие процесса мониторинга потока создания ценности 

c) наличие необходимой документации для реализации потока создания ценности  

d) все, указанные выше 

e) ничто из указанного выше 

 

1.28 Какие методы БП обязательно должна применять организация, заявляя о внедрении СМБП: 

a) все методы, установленные ГОСТ Р 56407; 

b) организация рабочего пространства (5s) и визуализация 

c) обязательное применение с конкретизацией методов БП не регламентируется ГОСТ Р 

56404 

d) всё, указанное выше 
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e) ничто из указанного выше 

 
ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО? 

 
Внимательно прочтите два утверждения, содержащиеся в каждом вопросе. Вам необходимо 

решить, является ли каждое утверждение правильным или неправильным. Если оба правильны, 

Вы должны решить, содержит или не содержит второе утверждение логическое продолжение 

либо объяснение первого. 

Ответьте: 

a) Если оба утверждения правильны, и второе содержит логическое объяснение первого 

b) Если оба утверждения правильны, но второе не содержит логического объяснения первого 

c) Если первое утверждение правильное, а второе нет 

d) Если первое утверждение неправильное, а второе правильное 

e) Если оба утверждения неправильны 

 

Примечание – Ко всем вопросам Части 2 применяются следующие термины: 

- «Организация» означает организацию, желающую заявить о соответствии ГОСТ Р 56404 

- «Должна» означает, что это является требованием ГОСТ Р 56404 

- «Может» означает действие, которое организация может выбрать для выполнения, но это 

не является требованием ГОСТ Р 56404 

 

2.1 Заявление о соответствии СМБП требованиям ГОСТ Р 56404-2015 приемлемо, если 

вследствие специфики организации из СМБП исключено требование 7.1.5. 

Потому, что 

ГОСТ Р 56404-2015 допускает исключение какого-либо требования, если его нельзя применить 

вследствие специфики организации. 

 

2.2 Организации могут использовать блок-схемы для демонстрации последовательности и 

взаимодействия своих процессов. 

Потому, что 

ГОСТ Р 56404-2015 требует от организации включать блок-схемы в ее руководство по СМБП. 

 

2.3 Чтобы заявить о соответствии ГОСТ Р 56404-2015, организация должна осуществлять 

менеджмент процессов в соответствии с требованиями указанного стандарта. 

Потому, что 

ГОСТ Р 56404-2015 устанавливает: «Цели СМБП должны быть согласуемы с политикой 

организации». 

 

2.4 На этапе проектирования организация должна обеспечивать заданные функциональные и 

стоимостные характеристики проектируемой продукции на основе прогноза рыночной цены, 

расчета себестоимости и требований потребителей 

Потому, что 

это является определением принципа «встроенное качество», данном в ГОСТ Р 56020-2015. 

 

2.5 Документированная информация, определенная организацией как необходимая для 

обеспечения результативности СМБП должна управляться. 

Потому что 

ГОСТ Р 56404-2015 требует, чтобы документированная информация, требуемая СМБП 

управлялась. 

a) Оба утверждения правильны, и второе содержит логическое объяснение первого 

b) Оба утверждения правильны, но второе не содержит логического объяснения первого 



 

c) Первое утверждение правильное, а второе нет 

d) Первое утверждение неправильное, а второе правильное 

e) Оба утверждения неправильны 

 
2.6 Организация должна управлять поставками для обеспечения соответствия требований 

потребителей, в интересах которых производится закупка продукции и услуг в отношении 

качества и потребительских свойств закупаемой продукции 

Потому, что 

В соответствии с ГОСТ Р 56404-2015 следует обеспечивать синхронизацию поставок с потоком 

создания ценности организации. 
 

2.7 Высшее руководство должно информировать акционеров о ходе внедрения СМБТ. 

Потому, что 

информация о ходе внедрения должна быть доступна всем заинтересованным сторонам. 
 

2.8 На этапе проектирования продукции организация должна обеспечивать заданные 

фукнциональные и стоимостные характеристики проектируемой продукции на основе прогноза 

рыночной цены, расчета себестоимости и требований 

Потому, что 

Детализированные требования к продукции и услугам следует рассматривать как составную 

часть входных данных для проектирования 
 

2.9 Организация должна проводить полный цикл внутренних аудитов до каждого анализа со 

стороны руководства. 

Потому, что 

это требование п. 9.2 ГОСТ Р 56404-2015. 
 

2.10 Чтобы заявить о соответствии ГОСТ Р 56404-2015, организация должна, в том числе, иметь 

в своей системе менеджмента бережливого производства процедуру измерения степени 

осведомленности работников об актуальности и важности их деятельности в области БП и 

вкладе в достижение целей. 

Потому, что 

одним из принципов бережливого производства является «Построение корпоративной 

культуры на основе уважения к человеку» 
 

2.11 Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство 

результатов любого корректирующего действия. 

Потому, что 

пункт 10.2.1 ГОСТ Р 56404-2015 устанавливает: «Организация должна постоянно улучшать 

пригодность, адекватность и результативность СМБП». 
 

2.12 Организация обязана применять средство информирования, с помощью которого дается 

разрешение или указание на производство или передачу изделий в производстве, 

организованном по принципу вытягивания. 

Потому, что 

это – определение «Канбан», данное в ГОСТ Р 56020-2015. 
 

2.13 Высшему руководству следует создавать и поддерживать социально-психологическую 

среду в организации, позволяющую раскрыть и использовать талант работников, их 

интеллектуальные и творческие способности для развития организации. 

Потому, что 

Организации следует использовать каналы коммуникаций для осуществления прямых и 

обратных связей в СМБП как по вертикали (по уровням управления), так и по горизонтали (по 

функциям). 
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a) Оба утверждения правильны, и второе содержит логическое объяснение первого 

b) Оба утверждения правильны, но второе не содержит логического объяснения первого 

c) Первое утверждение правильное, а второе нет 

d) Первое утверждение неправильное, а второе правильное 

e) Оба утверждения неправильны 
 

ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 

 

1  

 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

2 

 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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3 

 

 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

4 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

5 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Разложите на элементарные нормы пункт 7.1.5 «Ресурсы для мониторинга и измерений» 

ГОСТ Р 56404 

 

 

 

 

 
2. Перечислите вопросы, задаваемые при проведении аудита пункта 7.2 «Компетентность» 

ГОСТ Р 56404 
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3. Перечислите не менее чем 10 вопросов для проведения аудита подразделения «Отдел 

закупок» предприятия по производству металлоизделий для строительства. 

 

 

 

 

 
4. Определите длительность аудита и составьте планы I и II этапов аудита для предприятия 

АО «Прогресс» по производству металлоизделий для строительства. На предприятии работает 

80 человек в подразделениях: Отдел закупок (5 чел.), Производственный отдел (3 чел.), Цех 

изготовления металлоизделий (58 чел.), Отдел технического контроля (5 чел.), Отдела качества 

и развития производственной системы (2 чел.), Бухгалтерии (5 чел.), Дирекции (2 чел.). Всё 

предприятие находится на одной производственной площадке. Предприятие производит 

специальные изделия (требуется технический эксперт). 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Органа по сертификации СМБП 

 

 ____________ (____________) 

 

 «____» __________20___ г. 

 

 

ПЛАН 

АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

действующей в 

___________________________________ 

____________________________________ 

(I этап) 

 

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА 

 

 

 
 

2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА 

 

 

 
 



 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 

 
4. СОСТАВ КОМИССИИ: 
  

 
 

 
 

 

5. ОБЪЕКТЫ АУДИТА  

№  
п./п. 

Проверяемые 
объекты 

Элементы СМБП 
(пункты  
ГОСТ Р 

56404-2015) 

Дата/время 
аудита 

объекта 

Эксперт 

     

     

     

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

__________________ (_______________) 

 

Председатель комиссии  

Органа по сертификации СМБП 

 

 

 

 

 

__________________ (______________) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Органа по сертификации СМБП 

 

 ____________ (____________) 

 

 «____» __________20___ г. 

 

 

ПЛАН 

АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

действующей  в 

___________________________________ 

____________________________________ 

(II этап) 

 

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА 

 

 

 
 

2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА 

 

 

 
 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 

 
4. СОСТАВ  КОМИССИИ: 
  

 
 

 
 

 

5. ОБЪЕКТЫ АУДИТА  

№  
п/п 

Проверяемые объекты 
аудита СМБП 

 
(подразделения/процессы
/ характеристики) 

Элементы СМБП 
(пункты  
ГОСТ Р 
56404-2015) 

Дата/время 
аудита 

Эксперт 
Представитель 
предприятия 

      

      
      



 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________ (_______________) 

 

 

 

Председатель комиссии  

Органа по сертификации СМБП 

 

 

 

 

 

__________________ (______________) 

 

 
Тестовая работа 

 
1 Перечислите, что должен сообщить руководитель аудиторской группы на предварительном 

совещании. 

 

 

 

 

2 Перечислите, что должен сообщить руководитель аудиторской группы на заключительном 

совещании 

 
 

 

 
3 Выберите вариант классификации ниже перечисленных случаев и укажите пункт ГОСТ Р 

56404 к ним относящийся: 

 
3.1 При внутреннем аудите сборочного участка аудитор обнаружил, что система остановки 

конвейера рабочими отключена. На вопрос, почему это сделано, начальник бригады пояснил, 

что в текущей партии деталей много мелких несоответствий и рабочие часто останавливали 

конвейер для замены несоответствующих комплектующих. Необходимо в эту смену полностью 

собрать все заказанные изделия, а мелкие несоответствия будут доработаны перед отправкой 

заказчику. 

 
а) значительное несоответствие по пункту ________________ ГОСТ Р 56404 

б) малозначительное несоответствие по пункту ____________ ГОСТ Р 56404 

в) уведомление (замечание) по пункту ____________________ ГОСТ Р 56404 

г) все соответствует требованиям ГОСТ Р 56404 

д) необходима дополнительная информация (какая?) ____________________ 

__________________________________________________________________ 
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3.2 При внутреннем аудите сварочного участка, аудитор обнаружил, что на рабочих местах 

находятся СОП (стандартные операционные процедуры) с рукописными пометками и 

исправлениями. Мастер участка пояснил: «Каждый сварщик самостоятельно оптимизирует 

свою работу и вносит исправление в СОП. Главное, чтобы качество швов соответствовало 

требованиям, а в каком порядке и какие операции будут осуществлены - это не повлияет на 

готовую продукцию». 

 
а) значительное несоответствие по пункту ________________ ГОСТ Р 56404 

б) малозначительное несоответствие по пункту ____________ ГОСТ Р 56404 

в) уведомление (замечание) по пункту ____________________ ГОСТ Р 56404 

г) все соответствует требованиям ГОСТ Р 56404 

д) необходима дополнительная информация (какая?) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 
3.3 При внутреннем аудите высшего руководства были проверены протоколы анализа СМБП со 

стороны руководства. Протоколы в качестве исходных данных содержали всю информацию, 

предусмотренную п. 9.3 ГОСТ Р 56404, кроме п. б) Изменения, во внешних и внутренних 

факторах, имеющих важное значение для СМБП. При этом в организации, до даты проведения 

анализа СМБП, была изменена оргструктура. Представитель высшего руководства пояснил, что 

прошло еще слишком мало времени что бы это изменение повлияло на СМБП. Поэтому данный 

вопрос не был включен в исходные данных для анализа. 

 

а) значительное несоответствие по пункту _______________ ГОСТ Р 56404 

б) малозначительное несоответствие по пункту ___________ ГОСТ Р 56404 

в) уведомление (замечание) по пункту ___________________ ГОСТ Р 56404 

г) все соответствует требованиям ГОСТ Р 56404 

д) необходима дополнительная информация (какая?) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 
3.4 При внутреннем аудите склада готовой продукции аудитор обратил внимание, что все места 

хранения и проходы заняты готовой продукцией. Начальник склада пояснил, что в цехе недавно 

разработали поток создания ценности и производительность цеха значительно выросла. 

Готовую продукцию приходится принимать на склад, так как в цехе все места временного 

хранения уже заполнены. Но не стоит беспокоиться, через три дня ожидаем заказчика, который 

вывезет всю продукцию, находящуюся в проходах на складе. 

 
а) значительное несоответствие по пункту ________________ ГОСТ Р 56404 

б) малозначительное несоответствие по пункту ____________ ГОСТ Р 56404 

в) уведомление (замечание) по пункту ___________________ ГОСТ Р 56404 

г) все соответствует требованиям ГОСТ Р 56404 

д) необходима дополнительная информация (какая?) ____________________  

__________________________________________________________________ 

 

4 Заполните таблицу: сформулируйте несоответствия (если они есть), укажите пункт ГОСТ Р 

56404 и классифицируйте (значительное/ малозначительное/ уведомление): 

 
При проведении аудита Отдела закупок завода «Прогресс» (предприятие по производству 

металлоизделий для строительства) были сделаны наблюдения: 

Начальником отдела были предъявлены: Положение о подразделении, утвержденное 

15.01.2015 г.; должностные инструкции на специалистов отдела, утвержденные 08.06.2008 г.; 

учтенные экземпляры Руководства по производственной системе РПС-2015 и СОП 7.4 



 

«Закупки»; План закупок на 1 квартал 2016 года (без утверждающей подписи и с рабочими 

пометками); Отчет отдела по итогам 2 полугодия 2015 г., подписанный начальниками групп; 

Копия акта предыдущего внутреннего аудита Отдела закупок (было выявлено 2 несоответствия 

и 5 уведомлений); находящийся на согласовании Договор № 25 (на поставку метизов) с визами 

главного инженера и главного бухгалтера. Из разговора с начальником отдела было выяснено, 

что в прошедшем квартале были претензии по качеству закупленного металлопроката, были 

проведены корректирующие действия – сменили поставщика. 

В группе по закупкам стандартных (готовых) изделий руководителем группы были 

предъявлены: копия СОП 7.4 «Закупки», которая была самостоятельно сделана руководителем 

группы с экземпляра начальника отдела; заявки от подразделений на закупки стандартных 

изделий с пометками специалистов группы; План закупок на 1 квартал 2016 года 

(утвержденный 15.12.2015 г.); компьютерная база данных выполненных заказов 

(произведенных закупок); Дело «Квалификация поставщиков», с протоколами оценки рисков 

по поставщикам. 

Для поставщика ООО «Строй-металл», у которого производилась закупка болтов во 2 

полугодии 2015 г. и выбранного аудитором из компьютерной базы данных в деле 

«Квалификация поставщиков» не нашлось протокола с оценкой рисков. По словам начальника 

группы, протокол может быть предъявлен позднее, потому что он находится где-то у 

специалиста, который сейчас в командировке. 

По выбору поставщиков один из специалистов группы сообщил, что за этим он 

обращается к руководителю группы, который и сообщает у какого поставщика делать заказ. 

Руководитель группы сообщил, что он хорошо знает всех поставщиков и выбирает наиболее 

подходящего. Специальных критериев выбора в документации СМБП не установлено, 

определяющим критерием служит цена и отсутствие претензий. 

В группе по закупке металлопроката руководителем группы были предъявлены: Учтенная 

копия СОП 7.4 «Закупки»; заявки на закупки от подразделений; Прайс-листы поставщиков 

металлопроката; Дело «Квалификация поставщиков», с протоколами оценки рисков по 

поставщикам; Перечень поставщиков, утв. 15.01.2016 г.; Дело «Претензии»; Накладные на 

закупленные партии металлопроката. 

Аудитор поинтересовался, есть ли какие-либо нарекания на качество закупаемого 

металлопроката. Руководитель группы закупки металлопроката сообщил: «В прошлом квартале 

было много претензий по качеству, поэтому сменили поставщика, в этом квартале, к новым 

поставкам претензий по качеству нет, но поставщики иногда опаздывают с доставкой 

металлопроката, когда он необходим цеху и цех простаивает полдня. Наверное, придется снова 

менять поставщика. Сейчас на рынке много поставщиков и мы быстро находим другого 

поставщика, если нам чем-то не понравился тот, который у нас есть». 

При просмотре документов по претензиям аудитор обнаружил, что в договоре с 

поставщиком не указаны требования по ритмичности поставок, а для сроков установлен допуск 

+5 рабочих дней от даты поступления заявки. Претензии по срокам поставщикам не 

выставлялись, т.к. не было нарушений договорных обязательств. 

 

№ 

п/п 

 

Формулировка несоответствия/уведомления 

пункт 

ГОСТ 

Р 

56404 

Классификация 

(значительное/ 

малозначительное/ 

уведомление) 
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5 Оформите акт по результатам аудита с учетом несоответствий, выявленных в предыдущем 4 

задании, заполните формы регистрации одного из несоответствий и нескольких уведомлений 

(приложение к акту): 

 

А К Т 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

________________________________________________________________ 
 

 

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА 

 

 
 

2 ОСНОВАНИЕ: 

 

 
 

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ____________________________________ 
 

4 СОСТАВ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ  

  

 
 

 
 

 

5 НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА  

 

 

 

 

 
 

6 РЕЗУЛЬТАТЫ  АУДИТА 

 

 

 

 
 

7 ВЫВОДЫ КОМИССИИ 

 

 

 
 



 

 

8 Дополнительные сведения (при необходимости) ________________________ 
 

 

Председатель комиссии  

Органа по сертификации  ____________         ________________________ 
                                                             подпись                                   инициалы, 

фамилия 

 

Члены комиссии: _____________      ________________________ 
                                            подпись                                   инициалы, фамилия  

                               _____________      _______________________ 
                                            подпись                                   инициалы, фамилия  

 

С актом ознакомлен: 

Руководитель  

проверяемой организации  ____________   __________     Дата ________________ 
                                                                   подпись       инициалы, фамилия 
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Р Е Г И С Т Р А Ц И Я   Н Е С О О Т В Е Т С Т В И Я 

Название Органа по сертификации 

 

Наименование проверяемой организации  

 
Акт № _____ от ______ 
Даты аудита:  

____________________ 

 

Номер 

несоот-вет

ствия 

Категория 

несоот-ветст

вия 

Наименование проверяемого 

подразделения: 

Пункт  

ГОСТ Р 

56404-2015 

Номер пункта и 

обозначение документа 

системы менеджмента 

«бережливого 

производства» организации 

    
 

 

Описание несоответствия: 
 

 
 

 

 

Председатель комиссии 

______________    
      подпись                              инициалы, фамилия 

Эксперт 

______________    
      подпись                              инициалы, фамилия 

С несоответствием ознакомлен 

Представитель проверяемой организации 

_____________      
       подпись                   инициалы, фамилия 

Планируемые корректирующие действия: 
 

 

 

Срок выполнения: 

_______________ 
дата 

Представитель проверяемой организации  

_____________  
          подпись         инициалы, фамилия 

Оценка  комиссией приемлемости корректирующих действий   

 

Председатель   комиссии (эксперт)              

______________                               ________________     
            дата                                                                  подпись,               инициалы, фамилия  
Оценка комиссией результативности корректирующих действий  

 

Председатель комиссии (эксперт): 

______________       _________________          
           дата                                                     подпись                               инициалы, фамилия  

 



 

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я    У В Е Д О М Л Е Н И Й 

Название Органа по сертификации 

 

Наименование проверяемой организации: 

 

Акт  № _____ от _______ 

 

Даты аудита 

№ 

п/п Описание уведомлений 

Номер пункта 

ГОСТ Р  

56404-2015 

Номер пункта 

и обозначение 

документа 

СМБП 

Подтвер-ж

дение 

учета 

уведомле-

ний 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Председатель комиссии: 

 

___________  
 

Представитель проверяемой  

организации: 

 

 

______________  Эксперты: 

 

______________  

______________  

______________  

 

 

 

Тестовая работа 

 

1 Перечислите, какую информацию должна предоставить аудиторская группа в 

Орган по сертификации для принятия решения о выдаче сертификата 
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2 Оформите решение о выдаче сертификата для АО «Прогресс» с областью 

сертификации «производство металлоизделий для строительства» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ 

 

На основании анализа представленных материалов: _____________________ 

принимается решение: 

 

1. Объект сертификации Система менеджмента бережливого производства 

применительно к ________________________________________________ 

_______________________________________________________________  
(наименование объекта сертификации) 

соответствует требованиям, установленным в ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое 

производство. Требования к системам менеджмента». 

 

2. Выдать сертификат соответствия на срок с ________ по _____________ 

 

Руководитель Органа по сертификации __________________________ 

 

Эксперт ____________________________________________________ 

 

М.П. 

3 Оформите сертификат соответствия СМБП для АО «Прогресс» с областью 

сертификации «производство металлоизделий для строительства», номер 

сертификата LEAN.RU.ИС11.М00005 

 

 

 

  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

СИСТЕМ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

ПРЕДПРИЯТИЙ (СДС «ЛИНСЕРТ») 

 
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации 

Рег. № РОСС RU.31277.04ЛГНО от «24» октября 2014 г. 

 

 

С Е Р Т И Ф И К А Т    С О О Т В Е Т С Т В И Я 

 
Выпуск 1. СМБП сертифицирована с 

выдан  __________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________ 

 

 

НАСТОЯЩИЙ  СЕРТИФИКАТ  УДОСТОВЕРЯЕТ: 

система менеджмента бережливого производства применительно к: 

 

 

 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСТ Р 56404-2015 

 

Регистрационный  №   
 

Дата  регистрации                                        Срок  действия   

до  _________ 

 

 Руководитель Органа по       _____________                    

           сертификации  

          Председатель комиссии  

            по сертификации                 _____________                  
 

 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительную оценку по итогам 

экзамена или подготовленного реферата. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Необходимым и важнейшим условием обеспечения достижения поставленных целей и 

планируемых результатов обучения является последовательное соблюдение критериев 

целевого формирования учебных групп с учетом фактической позиции обучающихся в 

структурах систем менеджмента и задач, которые они ставят перед собой перед прохождением 

обучения или повышением квалификации, в частности:  

относятся ли они к числу специалистов, занятых или предполагающих быть занятыми в 

службах качества предприятий или организаций, к числу руководителей предприятий или 

организаций, в составе которых действует или готовится к внедрению система менеджмента, 

или к числу специалистов, готовящихся стать экспертами по сертификации систем 

менеджмента; 

являются ли к моменту начала обучения кандидаты на зачисление в учебные группы 

действующими экспертами в какой-либо области систем менеджмента и они планируют 

расширить свои компетенции, получив по результатам обучения удостоверения, а впоследствии 

и сертификата компетентности эксперта в новых областях; 

являются ли к моменту начала обучения кандидаты в учебные группы действующими 

экспертами в какой-либо области систем менеджмента и они планируют повысить свою 

квалификацию, получив актуальную информацию правового, нормативного, методического 
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или практического характера в данной области;  

имеют ли кандидаты на обучение, претендующие на получение удостоверения 

установленного образца, а впоследствии и сертификата компетентности эксперта в области 

систем менеджмента, высшее или среднее образование; 

имеют ли кандидаты на зачисление в учебные группы высшее или среднее техническое 

образование; 

имеют ли кандидаты на зачисление в учебные группы практический стаж работы в 

службах качества предприятий или организаций не менее трех лет, который помимо 

удостоверения установленного образца о положительной аттестации по результатам обучения 

обязателен для получения впоследствии сертификата компетентности эксперта по 

сертификации систем менеджмента. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса достигается путем: 

- использования учебной литературы по сертификации продукции (учебники, учебные 

пособия, методические материалы, нормативно-правовая литература, монографии, 

специализированные профильные журналы и периодические издания); 

- доступа к базам национальных, межгосударственных, региональных и международных 

стандартов, которыми, в частности, располагает АО «ВНИИС»; 

- доступа к информационным ресурсам через сеть «Интернет»; 

- доступа в электронную библиотеку справочной правовой системы «Консультант плюс»; 

- доступа к иным базам, например, базам стандартов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 

Учебная литература для обеспечения учебного процесса является достаточной, ее 

тематический состав определяется руководителями курсов совместно с преподавателями на 

заседаниях Педагогического совета. 
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