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Актуальность        .

В январе 2014 года Международная организация по 
стандартизации выпустила серию стандартов в 
области управления активами:

ISO 55000:2014 "Asset management. Overview, principles 
and terminology",

ISO 55002:2014 "Asset management. Management sys-
tems. Guidelines for the application of ISO 55001".        .

В России на базе НПП СпецТек создан Технический 
комитет по стандартизации №86 "Управление акти-
вами", который выпустил серию национальных стан-
дартов в области управления активами:

Генеральный директор, руководитель департамента 
управления активами, технический менеджмент ор-
ганизации (технический директор, главный инженер, 
главный механик, главный энергетик), руководитель 
проекта внедрения системы управления активами.  .

ГОСТ Р 55.0.00-2014 "Управление активами. Нацио-
нальная система стандартов. Основные положения",

ГОСТ Р 55.0.01-2014/ИСО55000:2014 "Управление акти-
вами. Национальная система стандартов. Общее 
представление, принципы и терминология",

ISO 55001:2014 "Asset management. Management sys-
tems. Requirements",

ГОСТ Р 55.0.02-2014/ИСО55001:2014 "Управление акти-
вами. Национальная система стандартов. Системы 
менеджмента. Требования",

Семинар предоставляет слушателям расширенный 
объем знаний по основным положениям стандартов в 
области управления активами – международных ISO 
серии 55000 и национальных серии ГОСТ Р 55.0.00.      .

Участие в семинаре даст возможность организациям 
подготовить специалистов для внедрения у себя 
систем управления активами, обеспечит задел 
понимания требований стандартов.                                .

Продолжительность семинара – 2 дня (16 академи-
ческих часов).        .

Целевая аудитория        .

ГОСТ Р 55.0.03-2014/ISO55002:2014 "Управление акти-
вами. Национальная система стандартов. Системы 
менеджмента. Руководство по применению ISO 
55001".        .

В указанных стандартах кодифицированы знания в об-
ласти управления активами. В них систематизи-
рованы, сведены в единый документ наработки, опыт, 
идеи множества экспертов, отражено международ-
ное согласие о том, как надо управлять активами. 
Чтобы извлечь экономическую выгоду из внедрения 
этих стандартов, очень  важно  правильно  понимать  и Управление изменениями
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3. Управление активами. Терминология

Семинар адресован организациям, которые приняли 
решение о разработке и внедрении систем менедж-
мента по ГОСТ Р 55.0.02-2014/ИСО55001:2014, и 
подготовке их к сертификации. Семинар поможет 
таким организациям подготовить соответствующих 
специалистов. 

Тематический план семинара                       .

Состав и назначение серии стандартов ISO 55000, 
ГОСТ Р 55.0.00 "Управление активами"

2. Управление активами. Общие положения

применять их положения.                                         .

Типовая структура и базовый текст стандартов на 
системы менеджмента

1. Стандарты серии ISO 55000 и ГОСТ Р 55

Принципы управления активами
Преимущества управления активами

проведение занятий по теме семинара,

В стоимость входит:

Стоимость для группы слушателей до 10 человек – 
330  тыс. рублей (с учетом НДС). 

организация семинара,

информационные (раздаточные) материалы по 
теме семинара,

Стоимость участия в семинаре               
.

Предупреждающий действия 
Постоянные улучшения
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Несоответствия и корректирующие действия 

11. Оценка результатов

Мониторинг, изменения, анализ и оценка

обеспечение семинара помещением,                      
обеспечение семинара проекционным и иным 
оборудованием,

проведение входного (выходного) контроля по 
авторским методикам.

Для участия в семинаре:

По получении заявки мы свяжемся с вами для уточ-
нения необходимых деталей (программа семина-
ра, сроки проведения и т.д.). 

индивидуальные консультации по теме семинара,

в заявке укажите тему семинара, количество участ-
ников от вашей организации, желательные сроки 
проведения семинара.

В стоимость не входит оплата проживания в гости-
нице, командировочные и иные накладные расхо-
ды слушателя.             .

направьте заявку в произвольной форме на e-mail: 
courses@spectec.ru; 

Материально-техническое и методическое обес-
печение занятий: проектор, экран, доска, макеты и 
документы действующих систем управления 
активами с базами данных, персональные ком-
пьютеры, рабочие тетради, документированные 
процедуры, литература по управлению активами.

кофе-паузы,

Численность слушателей семинара: не менее 5 
человек, семинары проводятся по мере набора 
групп.
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