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повысьтЕ своtо стоимость
СЕРТИФИlJИРОВАННЫМ

СПЕЦИАLИСТОМ!

рАN4иля N4устАФинА,
директор ТОО <LJeHTp
МеНеДЖМенIа каЧеСтва))

Есть ли другой выход? Обь чно руководители, что-
бы выполнить поставленные задачи, стараются по-
добрать квалифицированный персонал. Часто это
<кот в N/lешке>, которому необходиN4о платить хоро,
шую (то есть высокую) заработную плату. Как сни-
зить риски и избежать потерь?

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА СН ИЖАЕТ
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
ФАктором

Однипл из N4еханизN4ов является сертификация пер
сонала. Lllироко известна практика сертификации и
присвоения квалификации специалистаN4 в тех об
ластях, где риски очень высокие, Наприплер, бухгал-
TepaN4, финансовыN/ аудитораN4, риск-менеджера/\4,
аудитораN4 по систеN,lаN4 1vlенеджl\4ента, а также по та-
киIv рабочип,t профессияN4, как сварщики, стропаль-
щики и другие.

Если вы пообещали или уже платите сотруднику
приличную (или неприлично высокую) зарплату, то
будет полезно поинтересоваться, какие сертифи
кационнь,lе проград/мы доступны в Казахстане, что
бы предложить ценноl\4у специалисту подтвердить

,il..]:.-'t.]ll.] ].,] l]i. i:')i l.|.]l. l)r] ]l,] l]; ii|]li].]i,.,,1 :.)i

свою квалификацию путеl\4 прохождения
л/оЙ оценки.

Затраты на обучение и сертификацию сс-:_
ников для работодателя фактически являютс:
ВеСТИЦИЯДЛИ, КОТОРЬ]е ПОЗВОЛЯТ ПОВL,lСИТЬ УРСa--
уверенности в завтрашнеN4 дне вашей коN/]па:.
очень бьстро окупятся через более квалифиr, .

ванныЙ подход сотрудников к выполнению раб, -

задааий и готовность правильно и своевре[,---
реа-иоовать на пробле|"^|,ые CVTya ,лл,

ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ! НА РУССКОМ
языкЕ!

Mpr тоже искали такие програN4N,lьl, и в феь:.
2014 года N/е)l(ду l {ентропл /v1енеджд,lента качес-.:
РЕСВ (Канада) было подписано партнерское с.--
шение. РЕСВ (Рrоfеsslопаl Evaluation апd Сеrtlfrса.
Board) - это орган по оценке и сертификации .
сонала, коrорый иNлеет tt4еждународно признаrj
Nлую аккредигацию Ал,tериканского националь- -
института стандарrов (Аmеriсап National Stanc,
lnstitute - ANSl) в соответствии со стандартоN
17024 - Требования к органаi\4 по сертифика_



lерсонала. П рограл,tплы сертифи ка ци и РЕСВ сфо-
<усированЫ на специаЛистах в области систеI\4
,,1енеджд,lента и широко применяеN4ых д,lетодиках
з области управления рискаN4и в цело]v1 и в обла-
:ти информационгlой безопасности в частности.
-1рограп,tп,лы РЕСВ включают сертификационные
:хедлы, которые состоят из аккредитованного
,rчебного курса, сертификационного экзаI\4ена и
<валификаЦионногО сертификата, ВЫДаВаеД/]ОГО
.lо 

результатаl\4 проведенной оценки вашего опы-
ia после успешной сдачи экзадлена.

Препятствиеl\4 для участия в програN4мах РЕСВ,
которое I\4ы устрани ли, являлась то, что оаи бьlли
]оступны на английсКоМ ЯЗL,lКе. Наш вклад в пе
севод учебных и экзаNленационных д/атериалов
-lа русский язык, чтобы сертификационные про
-раI\,4l!1ы РЕСВ стали доступныN/и и полезныN,lи на
сынке Казахстана, является важной для нашего
L|eHTpa инвестицией.

Нашеп,tу сотрудничеству уже два года, и tr,lы хо-
тиN4 поделиться полученныl\4 опытоI\л и успехаl\4и,
чтобы вы захотели к HaN4 присоединиться.

пЕрвыЙ опыт в 2о14 году
В преддверии вьхода новых версий стандартов

So 900] и lSC l4001, где среди новых требова
аий появилось требование к управлению риска
ми, в качестве первого учебного курса РЕСВ нап,ли
была выбрана програN/п,ла <Сертифицированный
\4енеджер по управлению рискадли на основе lso
з] 000>. \,4ы организовали и провели его фактиче
ски для себя - для консультантов нашего l {ентра,
прежде чед/ предлагать широкой аудиториивка-
захста н е.

Также к HaN4 присоединились HeKoTopble CI\4e-
лые руководители и специалисты наших коN4па-
ний клиентов АС <АЛСЕКО>, (ДКП филиал АС
< Казахтел е KoN/), ТОО <Ко рпо ра ция <Казахпл ы с>, ДС
<КазАгроФинанс>, АС <Холдинг КазАгро> и других.
в качестве преподавателя был приглашен англо-
говорящий эксперт из Великобриrании Грэлл Пар-
кер, это был первый в его жизни визит в Казахстан,

Содержание учебного курса было передано
граN4отно, профессионально, крайне ин lересно,
а сал4 преподаватель произвел впечатление от
личного профессионала в своей области. После
получения результатов экзаl\лена потребовалось
не]\,,1ного усилиЙ для прохождения процедуры
оценки пракIического опыта и присвоения экс-
пертап4и РЕСВ заслуженной нами квалификацичl,
все участники учебного курса, включая всех кон-
сультантоВ l_.{eHTpa, Г|аЛУЧИЛИ сертификать] о при-
своении квалификации <Certified ]SO Зl ООО Risk
Мапа9еr>.

О И. интервью с Грэмом Паркером:
Чmа Bbt h4ажеmе пареко1,1енdоваmь компанuям па

вапросу управленuя pucKoMu? КоN4у эmо можеm бьtmь
полезньtпl? flля ко2о управленuе pucKaMu ллан<еm бьtmь
ч резв bt ч а й но важн bt t l?
- Я бьt скозал, чmо чрезвьtчойно ван{ныl\,4 уrlравленuе
рuскаN4u являеmся dля реzулuруе1,4ьlх оmраслей, на
в обulепl угlравленUе рuскал4ll являегпся важньttа dля
всех вuёов бuзнеса, Еслч л,lbt zаварuh4 обуправленчч
ор?анчзацuей, mо вапрос управленuя рuскаl,/u прежdе
Bcezo всmаеm переd ее руьовоdчm€лямLl, поскольку прu
рабоrпе с клuенmамu неабхаачпlо преdосmовumь Lll|4

zаранmuu, чmо BaLu бuзнес являеmся ренmабельньlл,4,
кон курен m осп особн bt м u може m dосmuчь
пасmавленньtх целей.Такut1,1 оброзоttl, я бьt сказал,
чmо эmо важно 0ля кажdаzо. lVou рекоl"lенdацчu dля
любой ор?анuзацuu: начLlнаmь свою dеяmельносmь с
оценкu pucKoB u вьtбора 1,1еmоduкуправленuя рuскал,4u.
Есгtu компанuu dейсmвчmельно ну}ьна наdе>кное

руковоdсmво к dейсmвuю, mа, безусловно, сmанdарm
l\a Зl Oа0 буdеm оmлuчнь!l\4 поdспорьем dля ее

руковоdumелей.

Q Я 
"о, 

отзыв одного из участников учебного
курса - Г. К. Бижановой, директора департамента
правового контроля ТОО <Корпорация
<<Казахмыс>r:

- Порgкаменdовалu бьt Bbt dанньtй учебньtй курс сваuл4
коллеzопl?
- Порекаменdую абязаmельна. В насuей KoMnaHuu
сеЙ,l о с а кm U вно вн еdряеmся сч сm е L4 а уп равлен U я
рUскаN4u, u каь,tплоЙнс в обu,l,ей сUсmеN4е управленUя
puckalvlu эmо аdна uз сосmавных часmей,
коmарая опреdеляеm u udенmчфuцuруеm рuскu,
связанньlе с внеtцней среdой, Рчск ttleHea;K.t"leHm
балее всеабьеtллюсtlчй LJ охваmьlваегг] все сферьt
dе я mел ьнасm Ll ко л,4 п о н L 1 L J.



(АчЕотво, тЕория и l1рА<тиl(А

После эIого первого опыта I\4ы посIави ли для себя
цель продолжить работу с зарубежныI\4и эксперта-
N4и-преподавателяд,,lи и одновреI\,4енно форплиро-
вать коN4анду преподавателей из числа казахстан-
ских специалистов.

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И УСПЕХИ ЗА 2 ГОДА
В итоге за два года наш L.{ентр:
. организовал и провел 1 0 учебных курсов РЕСВ

в городах Алллаты и Астане с участием 142 слуuате-
лей из 1 0 городов Казахстана: Алллаты, Астаны, Актау,
Аксая, Атырау, Балхаша, Караганды, Кокшетау, Усть-
Каtr,tеногорска иЭкибастузаl а также из города Биш-
кека (Кыргызстан);

. сотрудничал с тремя зарубежныпли преподавате-
ляl\4и, сертифицированными РЕСВ, из Великобри-
тании, Болгарии и Латвии, а также два консультанта
нашего L]ентра успешно прошли оценку РЕСВ в ка-
честве преподавателей РЕСВ;

. провел квалификационный экзаNпен по новой
версии lSO 900]:20l5 - по програN/п,tе <Сертифици-
рованный ведущий специалист по внедрению lSO
900'l :20l5> для своих консультантов, в результаrе
успешно сдавших его в октябре 201 5 года;

. в декабре 2014 года получил статус <Золотой
партнер РЕСВ по обучению>;
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. провел В учебных курсов по управлению риска-
п,tи - <Сертифицированный п,ленеджер по управле-
нию рискаivlи в соответствии с lSO З] 000>;

. провел учебный курс по систеN/]аl\л I\4енеджN4ента
непрерывности бизнеса (СМНБ) - uСертифициро-
ванный специалист по ocHoBaI\,4 lSO 22З0l >, который
оказался саN4ыд/ ун и кал ьн ыl\л.

Мы также узнали, что...
...пока саNлыl\,1 популярныN4 учебным курсоп,л РЕСВ

в Казахстане является учебный курс <Сертифициро-
ванный менеджер по управлению рискаN,lи в соот-
ветствии с lSO З] 000>;

...саi\,4ыдл популярныN/ в других странах длира явля-
ется учебный курс РЕСВ по систеI\4аI\4 l\4енеджl\4ента
инфорплационной безопасности (СМИБ) <Серти-

фицированный ведущий специалист по внедрению
lSO 2700] >; в Алплаты был проведен один такой учеб,
ный курс;

...саl\4ые (<свежие)) - учебные курсы РЕСВ по новыi\4

версиям lSO 900] :201 5 и lSO ]400'l :20] 5;

...уникальные учебньiе курсы - по управлению
аутсорсинголл (lSC З7500) и по систедлаl\4 управления
активаi\,1и (lSO 5500] ) и другие!

СЕГОДНЯШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ДЛЯ ВАС
С повседневных проблем и неопределенностеt,

на KoTopble iv]ы с вами не I\4ожеN4 повлиять (обп,леь

Hble курсы валют, глобальные <перестроЙки-пер€-
стрелки-переклички>), лучше всего с пользоЙ дл=
себя переключиться на поиск новь]х возпло) ностеl"
наприl\iер приняIь участие в обучении и сдаче эt<-

заменов для получения и/или подтверждения прс-
фессиональной квалификации. Координатор г:
обучению и N/еждународной сертификации нашег:
l {ентра порекоN4ендует подходящий для вас учеб
ный курс, предоставит необходиплую информаци-:
по выбранноl\4у ваNпи учебноллу курсу.

Если вы считаете себя опытным специалистс,"
в определенной сфере деятельности, то Bi\,lecTe ,
координатороl\4 вы I\,4ожете подобрать подходящt,,"
серtификационный экзамен, обсудить план подг:,
товки иучастия в сдаче экзаN4ена.

При этоп,t вы получите учебный д,4атериал д--.
самоподготовки без отрыва от основной рабат.
экзад,4ен займет от 1 до З часов, в зависиlvlости J-
выбра н ной п роград,4N,lы.

После получения результатов сдачи экзаI\4ена, пс.
необходимости, координатор поN4ожет зэполнl,,-:
заявку на получение квалификации в cooTBeTCTB\j-:

щей области.

Е.Ь Ladф*, СЮ



ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА - ЗОЛОТОЙ
ПАРТНЕР РЕСВ ПО ОБУЧЕНИЮ

l ieHTp д/енеджN4ента качества более l З лет на
рынке Казахстана предосrавляет услуги в области
обучения и <ансалтинга по систед/4аNл I\ленеджN4ента
на основе д/еждународных стандартов lSO. Работа
специалистов l_]eHTpa позволяет нашим клиентаN4
внедрить в практику своей деятельности передовьlе
принципы и инструN/енть управле.lия итаким обра-
зоN4 повысить уровень доверия партнеров и заказ-
чиков к своей деяIельности, продукции и услуга\А.

Кредит доверия к экспертаlv] нашего L]ентра осно
ван на успешноN4 вь]полнении более З00 консалтин-
говых проектов в 20 городах Казахстана, обучении
на наших учебных курсах более 55ОО человек.

С февраля 2014 года с нашей помощью в Казахста-
не подгоIовлено 'l 42 сертифицированньх специали-
ста в области управления рискаI\,1и (lSC З l ООО), управ-
ления инфорп,rационной безопасностью (lSC 27ОО1),

управления непрерывностL,ю бизнеса (lSC 22З0'l ).

На програмллах РЕСВ повысили свою квалифика-
цию и подrвердили свой профессиональный статус
руководиrели и сг|ециалисты следующих коплпаний в
Казахстане: группь{ компаний оСаплрук Казына>, ТОО
<Корпорация <Казахп,tыс>, АО <Казахтелеком>, <АО НК
<КазМунайЪз>, ТОО <Шыгысэнерготрейд>, АО (ГМК
Казахалтын>, АО <А]r Astana>, АС <Национальный
управляющий холдинг <КазАгро>, KMG Kashagan В,V.

V ДQугих коп,лпачий.
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КОНСУЛЬТаНты нашего l-]eHTpa получили следующие сертификаты и квалификации РЕСВ:
- <СеРТИфИцированныЙ менеджер по управлению рисками в соответствии с lSO З"l О00>,
- <Сертифицированный ведущий специалист по внедрению lSO 9OO'l :2O'l 5>,
- <Сертифицированный ведущий специалист по внедрению lSO 223О1>,
- "Сертифицированный ведущий аудитор по lSO 55О01>,
- <Сертифицированный ведущий аудитор по lSO 90O'l ).

Не ТеРЯйте время - регистрируйтесь и приходите к нам на учебньlе Kypcbl и
сертификацион ные экзамен ы!

СПеЦИаЛИСты по Gистемам менеджмента теперь могут получить международно
признаваемую квалификацию!

3а справками обращайтесЬ в Центр менеджмента качеGтва по телефонам:
(727) 279-48-72,279-18-.О2 или по email: infoбqmc.kz.
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ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА - ЗОЛОТОЙ
ПАРТНЕР РЕСВ ПО ОБУЧЕНИЮ

l {ентр д/енеджмента качества более ] З лет на
рынке Казахстана предоставляет услуги в области
обучения и консалтинга по системам менеджмента
на основе N/еждународных стандартов lSO. Работа
специалистов L]eHTpa позволяет нашим кJIиентам
внедрить в практику своей деятельности передовьlе
принципы и инсrрументы управления и таким обра-
зом повысить уровень доверия парrнеров и заказ-
чиков к своей деятельности, продукции иуслугаl\^.

Кредит доверия к экспертаN4 нашего L]ентра осно-
ван на успешном выполнении более З00 консалтин-
говых проектов в 20 городах Казахстана, обучении
на наших учебных курсах более 55ОО человек.

С февраля 2014 гада с нашей поN4ощью в Казахста
не подготовлено 'l 42 сертифицированных специали-
ста в области управления рисками (lSO Зl ООО), управ-
ления инфорп,rационной безопасностью (lSO 27аU),
управления непрерывностью бизнеса (lSO 22З0'l ).

На программах РЕСВ повысили свою квалифика-
цию и подтвердили свой профессиональный статус
руководители и специалисты следующих компаний в
Казахстане: группьl компаний <Самрук-Казына>, ТОО
<Корпорация <Казахмыс>, АО <Казахтелеком>, <АО НК
<Казlt/lуна й Газ>, ТОО <Ш ы гысэнерготрейд>, АО <ГI\,4 К
Казахалтын>, АО <Аir Astana>, АО <Национальный
управляющий холдинг <КазАгро>, КlИG Kashagan В.V.

и других коп,лпаний
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Консультанты нашего l-]eHTpa получили следующие сертификаты и квалификации РЕСВ:
- "СеРТИфИЦИРОВанныЙ менеджер,по управлению рисками в соответствии с lSO З]ООО>,
- "Сертифицированный ведущиЙ специалист по внедрению lSO 9O01:2O'l 5>,
- <Сертифицированный ведущий специалист по внедрёнию lSO 22зо1>>,
- <Сертифицированный ведущий аудитор по lSO 55ОО1 ),
- <Сертифицированный ведущий аудитор по ISO 9ОО1 >.

Не.теряйте время - регистрируйтеGь и приходите к нам на учебные курGы и
сертификацион н ые экзамены!

СпециалИсты пО сиGтемаМ менеджМента теперь могут получить мех(дународно
признаваемую квалиФикацию!

3а справками обращайтесь в Щентр менеджмента качества по телефонам:
(727| 279-48-72,279-18-О2 или по email: info@qmc.kz.


