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     1 Область применения  
 
 
     1.1 Настоящий стандарт Общества  регламентирует процесс создания и дальнейшего развития 
системы менеджмента знаний в организации путём улучшения использования существующих и 
создания новых коллективных ресурсов знаний, необходимых для производства продукции и 
реализации Политики и Целей организации в области качества и технической безопасности. 
 
     1.2 Стандарт разработан в соответствии с требованиями IRIS. 
 
     1.3 Стандарт действует в рамках подпроцесса «Управление персоналом», который является 
составной частью поддерживающего процесса «Управление ресурсами». Описание данного 
процесса СМБ приведено в КП СМБ 05. 
 
     1.4 Целью настоящего стандарта является постоянное распространение интеллектуального 
капитала Общества путём внедрения в её работу наилучших практик, необходимых для решения 
текущих и перспективных задач производства продукции и удовлетворения требований и 
ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон. 
 
     1.5 Положения настоящего стандарта организации распространяются на все структурные 
подразделения Общества, входящие в систему менеджмента бизнеса, а также на руководителей 
Общества. 
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     2 Нормативные ссылки  
 
 
     В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 
 
     IRIS Международный стандарт железнодорожной промышленности 
 
     ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь 
 
     ГОСТ ISO 9001-2015 Международный стандарт Системы менеджмента качества. Требования 
 
     ГОСТ Р 53894-2010 Национальный стандарт Менеджмент знаний. Термины и определения  
 
     КП СМБ 05-2016 Управление ресурсами. Управление человеческими ресурсами 
 
     РК СМБ 01-2016 Руководство по качеству системы менеджмента бизнеса 
 
     СТО СМБ 03–2016 Управление документацией системы менеджмента бизнеса 
 
     СТО СМБ 09-2016 Управление Политикой и Целями организации 
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     3 Термины, определения, сокращения   
 
 
      В настоящем стандарте организации использованы следующие термины с соответствующими 
определениями и сокращения: 
 
     3.1 база знаний: Организационно-упорядоченная совокупность наилучших практик, 
хранящихся в электронном виде на сетевом диске Общества U:\«НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ»\Отдел кадров\Менеджмент знаний\.  
 
     3.2 владелец процесса: Должностное лицо, несущее ответственность за организацию, 
функционирование процесса СМБ, оценку результатов его деятельности и его улучшение. 
 
     3.3 данные: Дискретные объективные факты без контекста и пояснений. 
 
     3.4 документ: Информация, представленная на соответствующем носителе. 
 
     3.5 жизненный цикл продукции: Совокупность процессов, включающих деятельность по 
созданию, эксплуатации, ремонту, утилизации и модернизации единицы продукции. 
 
     3.6 знание: Набор данных и информации. 
 
     3.7 карта процесса системы менеджмента бизнеса, КП СМБ: Документ, в котором 
описывают процесс системы менеджмента бизнеса и устанавливают критерии для оценки 
результатов его деятельности. 
 
     3.8 корректирующее действие; КД: Действие, предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.  
  
     3.9 лицо, ответственное за управление знаниями внутри процесса (подпроцесса): 
Сотрудник, которого назначает владелец процесса приказом по организации с целью выполнения 
систематической работы по анализу и направлению в базу знаний получаемой от структурных 
подразделений информации по наилучшим практикам в процессе жизненного цикла продукции. 
 
     3.10 менеджмент знаний: Плановое или текущее проведение отдельных мероприятий или 
непрерывное управление процессами для улучшения использования существующих или создания 
новых ресурсов знаний. 
 
     3.11 наилучшие практики: Данные, которые АО «МСЗ» может использовать для улучшения 
качества производимой продукции, выполнения проектов, повышения эффективности процессов, 
оптимизации затрат. 
 
     3.12 нормативный документ; НД: Документ, устанавливающий правила, общие принципы 
или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. 
 
    3.14 обучение: Процесс предоставления и совершенствования знаний, навыков, умений с целью 
удовлетворения требований. 
 
     3.15 повышение квалификации: Любое обучение, направленное на совершенствование и 
развитие знаний и навыков какого-либо вида деятельности. 
 
     3.16 подразделение: Структурная единица организации (цех, отдел, лаборатория, участок и т. д.). 
 
     3.17 ответственный за управлением знаниями внутри процесса (подпроцесса): Лицо, 
назначенное руководителем процесса распоряжением, которое несёт ответственность за 
предварительный анализ получаемой от структурных подразделений информации по наилучшим 
практикам в процессе жизненного цикла продукции согласно направлениям их деятельности 
внутри процесса. 
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    3.18 предупреждающее действие; ПД: Действие, предпринятое для устранения причины 
потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 
 
    3.20 процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующая входы в выходы. 
 
     3.21 процесс поддерживающий: Процесс, обеспечивающий функционирование других 
процессов СМБ. 
 
     3.22 система менеджмента бизнеса; СМБ: Совокупность организационной структуры, 
ответственности, методик, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление 
общего руководства качеством. 
 
     3.23 техническая документация: Комплект конструкторской и технологической 
документации других предприятий и собственных разработок; стандарты, ТУ и т. д. 
 
     3.24 технологическая документация; ТД: Графические или текстовые документы, которые 
отдельно или в совокупности с другими документами определяют технологию изготовления 
изделия, его испытания, контроля и приемки. 
 
    3.25 формализованные знания: Знания, кодированные объектами, словами, номерами, 
представленные в форме графиков, рисунков, спецификаций и т. п.  
 
     Используемые основные термины и определения указаны в ГОСТ Р 53894. 
 
 
     IRIS (International Railway Industry Standard) – международный стандарт железнодорожной 
промышленности; 
 
     ISO (International Organization for Standardization) – международная организация по 
стандартизации; 
 
     ГОСТ – международный стандарт; 
 
     ГОСТ Р - национальный стандарт Российской Федерации; 
 
     АО «МСЗ», Общество – Акционерное общество «Муромский стрелочный завод»; 
 
     ОК – отдел кадров; 
 
     СТО – стандарт организации; 
 
     Другие термины в соответствии с IRIS, ГОСТ ISO 9000. 
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     4 Ответственность 
 
 
     4.1 Исполнительный директор наделен полномочиями и несёт ответственность за обеспечение 
функционирования системы менеджмента знаний в Обществе. 
 
     4.2 Директор по экономике и финансам наделен полномочиями и несет ответственность за 
решение вопросов финансирования менеджмента знаний в Обществе. 
 
     4.3 Директор по персоналу и  общим вопросам  наделен полномочиями и несёт ответственность 
за: 
     - проведение ежегодного анализа результативности внедрения новых знаний по наилучшим 
практикам в Обществе по итогам календарного года и разработку плана мероприятий и/или 
корректирующих и предупреждающих действий; 
     - издание (при необходимости) приказа по итогам года о внедрении наилучших практик в 
процесс производства продукции, а также о дальнейшем распространении знаний среди персонала 
Общества. 
 
     4.4 Владельцы процессов СМБ наделены полномочиями и несут ответственность за 
разработку/пересмотр и своевременную актуализацию информации о наилучших практиках в 
рамках конкретного процесса.  
 
     4.5 Начальник отдела кадров несёт ответственность за: 
     - организацию работ по формированию единой базы знаний в Обществе; 
     - систематический анализ информации по наилучшим практикам, получаемой от 
ответственного за управлением знаниями внутри процесса (подпроцесса) и внесение  при 
необходимости на его основе дополнений/изменений в имеющиеся программы обучения 
персонала Общества (по направлениям деятельности) или, при необходимости, разработку новых 
программ обучения; 
     - своевременное предоставление директору по персоналу и общим вопросам  справки по итогам 
года о результатах внедрения в Обществе новых знаний по наилучшим практикам; 
      - подготовку (при необходимости) проекта приказа по итогам внедрения в Обществе новых 
знаний по наилучшим практикам.  
 
     4.6 Руководители структурных подразделений наделены полномочиями и несут 
ответственность за: 
     - своевременное предоставление лицу, ответственному за управление знаниями внутри 
процесса (подпроцесса), информации по наилучшим практикам для дальнейшего размещения в 
базу знаний; 
     - определение необходимости обучения сотрудников подразделения новым знаниям и 
своевременное представление заявок на обучение в ОК; 
      - оказание содействия ОК при организации обучения сотрудников подразделения новым 
знаниям и создание соответствующих условий для подготовки кадров в своих подразделениях; 
     - организацию повышения квалификации работников подразделений на рабочих местах в 
рамках обучения сотрудников подразделения новым знаниям. 
 
    4.7 Начальник службы безопасности наделён полномочиями и несёт ответственность за 
организацию работ по рассмотрению вопросов конфиденциальности информации, подлежащей 
размещению в базе знаний, а так же своевременное удаление ее.  
 
     4.8 Лицо, ответственное за управление знаниями внутри процесса (подпроцесса), наделено 
полномочиями и несёт ответственность за: 
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     - предварительный анализ получаемой от структурных подразделений информации по 
наилучшим практикам в процессе жизненного цикла продукции согласно направлениям их 
деятельности внутри процесса; 
     - передачу получаемой от структурных подразделений информации по наилучшим практикам в 
ОК для дальнейшего внесения в базу знаний; 
     - систематический анализ информации по наилучшим практикам, внесённой в базу знаний по 
направлениям деятельности внутри процесса, с целью исключения из неё информации, 
утратившей актуальность или перешедшей в категорию конфиденциальной. 
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     5 Общие положения 
 
 
      5.1 Основными целями менеджмента знаний являются: 
     - создание и развитие интеллектуального капитала Общества путём получения, сохранения и 
формализации новых знаний и инноваций на основе систематического внедрения наилучших 
практик; 
     - повышение профессионализма, производительности и мотивации персонала Общества. 
 
     5.2 Основными задачами менеджмента знаний являются: 
     - достижение поставленных Целей организации в области качества и технической безопасности 
за счёт роста интеллектуального капитала и эффективного его использования; 
     - стандартизация наилучших практик и формирование базы знаний; 
     - обучение персонала Общества  данным по наилучшим практикам, заложенным в базе знаний. 
 
     5.3 Процедура менеджмента знаний включает в себя: 
     - определение наилучших практик и внесение в требования нормативной и технической 
документации внутреннего происхождения; 
     - формирование в базу знаний – сбор, систематизация и хранение знаний по наилучшим практикам; 
     - предоставление права на размещение соответствующей информации в базе знаний с 
предварительной проверкой службы безопасности на отсутствие конфиденциальности; 
     - текущий анализ базы знаний с последующим обновлением при необходимости; 
     - принятие решения по обучению новым знаниям; 
     - анализ результативности внедрения знаний по наилучшим практикам (по итогам 
календарного года) и улучшение. 
 
      5.4 Наилучшие практики в Обществе документально оформляют и идентифицируют в 
соответствии с разделами 7, 8 настоящего стандарта и требованиями СТО СМБ 04. 
     В целях внедрения наилучших практик база знаний размещена на сетевом диске 
U:\«НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»\Отдел кадров\Менеджмент знаний\, в которой размещают 
информацию о наилучших достижениях в рамках функционирования процессов СМБ, 
используемую в дальнейшем для улучшения деятельности процессов Общества.  
     Конфиденциальная информация не подлежит размещению в базе знаний.  Конфиденциальность 
информации определяют сотрудники службы безопасности.  
 
     5.5 Подразделением, ответственным за окончательное формирование базы знаний, является ОК. 
Сотрудники ОК систематизируют информацию в базе знаний по процессам СМБ и направлениям 
деятельности Общества, а также периодически обновляют ее.  
 
     5.6 В целях эффективной работы структурных подразделений в процессе менеджмента знаний 
владелец процесса СМБ назначает распоряжением (внутри процесса) лицо, ответственное за 
управление знаниями внутри процесса (подпроцесса), которому руководители подразделений 
направляют, при необходимости, информацию по наилучшим практикам для дальнейшего 
размещения в базу знаний, которая формируется в электронной папке Общества по адресу: 
U:\«НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»\Отдел кадров\Менеджмент знаний\.    
 
     5.7 Алгоритм осуществления процесса менеджмента знаний установлен в приложении А. 
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     6 Определение наилучших практик и внесение их в требования нормативной 
и технической документации внутреннего происхождения 

 
 
     6.1 Определение наилучших практик и их внесение в нормативную и техническую 
документацию внутреннего происхождения включает в себя достижение наилучших практик в 
процессе жизненного цикла продукции, их анализ и, при необходимости, последующее 
установление наилучших показателей по качеству произведённой продукции. 
 
     6.2 Достижение наилучших практик в процессе жизненного цикла продукции оценивают 
руководители структурных подразделений – участники процессов СМБ в соответствии с 
установленными нормативной и технологической документацией внутреннего происхождения 
полномочиями и ответственностью. 
 
     6.3 Наилучшие практики руководители структурных подразделений определяют, исходя из 
опыта эксплуатации продукции и данных анализа ОТК по:  
     - видам отказов; 
     - повторяемости отказов, своевременности реагирования на рекламации/отказы; 
     - результатам анализа рекламаций и претензий заказчика. 
 
     6.4 По результатам анализа первично обработанных данных (информации) о качестве 
руководители структурных подразделений по принадлежности к определённому виду 
деятельности устанавливают:  
     - технологические параметры или другие условия производства, при которых получены 
наилучшие показатели по качеству произведённой продукции; 
     - причины выявленных отклонений в технологии производства и/или получения 
несоответствий установленных характеристик продукции согласно СТО СМБ 24; 
    - наилучшие решения в обеспечении функционирования процессов СМБ; 
    - прочее. 
 
     6.5 Технологические параметры или другие условия производства, при которых получены 
наилучшие показатели по качеству продукции, по результатам проведённого анализа 
подразделения в рамках соответствующего процесса учитывают при разработке и/или внесении 
изменений в технологическую документацию внутреннего происхождения в соответствии с                   
СТО СМБ 45.  
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      7 Формирование базы знаний 
 
 
     7.1 Формирование базы знаний включает в себя предоставление структурными 
подразделениями Общества информации по наилучшим практикам, систематизацию по процессам 
СМБ и направлениям деятельности Общества. 
 
     7.2 С целью формирования, систематического пополнения и обновления базы знаний, при 
необходимости, но не реже одного раза в полгода руководители структурных подразделений 
направляют служебные записки  лицу, ответственному за управление знаниями внутри процесса 
(подпроцесса), для дальнейшего размещения в базе знаний в электронной папке 
U:\«НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»\Отдел кадров\Менеджмент знаний. 
 
     7.3 Лицо, ответственное за управление знаниями внутри процесса (подпроцесса), проводит 
предварительный анализ полученной от структурных подразделений информации по наилучшим 
практикам, согласовывает полученную информацию с руководителем процесса и оформляет 
служебную записку по форме приложения Б на имя начальника ОК, где указывает окончательную 
информацию по наилучшим практикам в рамках соответствующего процесса для внесения в базу 
знаний. 
     К служебной записке вышеуказанное ответственное лицо прилагает перечень информации о 
достигнутых наилучших практиках с подтверждением внесения их в требования нормативной и 
технической документации внутреннего происхождения. 
     Служебная записка должна быть согласована начальником службы безопасности. При 
обнаружении наличия конфиденциальной информации начальник службы безопасности в 
служебной записке указывает, какая именно информация должна быть исключена.  

После согласования служебной записки с начальником службы безопасности, руководитель 
функционального блока накладывает резолюцию: «Разрешить разместить на сетевом диске 
Общества U:\«НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»\Отдел кадров\Менеджмент знаний\.    
 
     7.4 Перечень информации по наилучшим практикам должен содержать:  
     - наименование документов, предложенных для размещения в базе знаний; 
     - названия папок в соответствии с приложением В, в которых необходимо разместить 
предложенные документы; 
      - Ф.И.О. и должность лица, ответственного за формирование информации по наилучшим 
практикам внутри процесса. 
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     8 Распространение знаний по наилучшим практикам среди сотрудников 
Общества 

 
 
     8.1 Распространение знаний по наилучшим практикам среди сотрудников Общества включает в 
себя: 
     - предварительную проверку сотрудниками службы безопасности предоставленной 
информации на отсутствие конфиденциальности;    
     -  размещение информации в базе знаний. 
 
     8.2 Специалист ОК, ответственный за окончательное формирование базы знаний, после 
получения служебной записки от лица, ответственного за управление знаниями внутри 
соответствующих процессов (подпроцессов) по форме приложения Б, формирует структуру папки 
«Менеджмент знаний» (приложение В).  
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     9 Текущий анализ базы знаний 
 
 
     9.1 Текущий анализ базы знаний включает в себя систематический анализ информации по 
наилучшим практикам с целью исключения утративших актуальность направлений деятельности и 
добавления, в случае необходимости, новой и актуальной на данный момент информации. 
 
     9.2 С целью исключения утративших актуальность направлений деятельности и добавления, в 
случае необходимости, новой и актуальной на данный момент информации лицо, ответственное за 
управление знаниями внутри процесса (подпроцесса), систематически (но не реже одного раза в  
полгода) проводит анализ поданной в базу знаний информации по наилучшим практикам. 
     Лицо, ответственное за управление знаниями внутри процесса (подпроцесса), по результатам 
текущего анализа, при необходимости внесения изменений/дополнений в базу знаний, направляет 
в ОК служебную записку по форме приложения Б. 
 
     9.3 На основании проводимого анализа лицо, ответственное за управление знаниями внутри 
процесса (подпроцесса), по мере необходимости, обновляет в течение года содержание папок базы 
знаний по направлению деятельности структурных подразделений (вносить изменения, 
дополнения и т. д.). Внесение изменений и другой дополнительной информации осуществляет в 
порядке, установленном в разделах 7, 8 настоящего стандарта.  
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     10 Обучение новым знаниям 
 
 
     10.1 Руководитель структурного подразделения систематически ознакамливается с 
содержанием базы знаний по направлениям деятельности с целью принятия решения о 
целесообразности проведения мероприятий по обучению новым знаниям персонала. 
     Заявку на обучение новым знаниям  руководитель структурного подразделения направляет в 
ОК в порядке, установленном в СТО СМБ 14. 
 
     10.2 Обучение персонала новым знаниям ОК осуществляет в соответствии с СТО СМБ  14 
путём проведения: 
     - внешнего обучения; 
     - внутреннего обучения с привлечением ведущих специалистов Общества по направлениям 
деятельности - обучающие семинары, тренинги и т.д. 
     
     10.3 При подготовке внутреннего обучения персонала новым знаниям специалист ОК 
совместно с руководителями подразделений Общества вносят дополнения/изменения в 
имеющиеся программы обучения персонала Общества (по направлениям деятельности) или, при 
необходимости, разрабатывает новые программы обучения с последующим согласованием и 
утверждением согласно СТО СМБ 14. 
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     11 Анализ результативности внедрения знаний по наилучшим практикам и 
улучшение  
  
     11.1 Анализ результативности внедрения знаний по наилучшим практикам по итогам года 
включает в себя анализ эффективности применения структурными подразделениями знаний по 
наилучшим практикам. 
 
     11.2 Анализ результативности внедрения новых знаний по наилучшим практикам среди 
персонала структурных подразделений проводит ОК с целью выявления эффективности их 
применения для различных направлений деятельности Общества на основании данных, 
предоставленных лицами, ответственными за управление знаниями внутри процесса 
(подпроцесса).  
     Анализ внедрения новых знаний по наилучшим практикам позволяет выявить и поощрить 
сотрудников, принимающих активное участие в распространении данных знаний среди персонала 
Общества, выработать стратегию менеджмента знаний в Обществе на следующий календарный 
год.  
 
     11.3 Лицо, ответственное за управление знаниями внутри процесса (подпроцесса), ежегодно в 
срок до 15 декабря текущего года предоставляет в ОК служебную записку о применении в 
структурных подразделениях знаний по наилучшим практикам за год. 
 
     11.4 В служебной записке о применении знаний по наилучшим практикам за текущий год лицо, 
ответственное за управление знаниями внутри процесса (подпроцесса) указывает: 
     - перечень наилучших практик, предложенных для размещения в базе знаний в течение 
текущего года; 
     - виды наилучших практик из числа размещённых в базе знаний, которые были использованы 
подразделениями для получения наилучших показателей по качеству произведённой продукции 
(услуг) и эффективность их использования в процессе производства; 
     - в случае  неучастия структурного подразделения в процессе менеджмента знаний - причины 
неучастия и свои предложения по исправлению сложившейся ситуации; 
     - виды проведённых обучений новым знаниям по наилучшим практикам, количественный и 
качественный состав персонала, прошедшего данное обучение;  
     - Ф.И.О., должности сотрудников подразделений, принявших в течение года активное участие в 
разработке и последующем внедрении наилучших практик, а также в дальнейшем 
распространении знаний о них среди персонала Общества. 
 
     11.5 ОК ежегодно до 25 декабря текущего года предоставляет директору по персоналу и  
общим вопросам  справку о результатах внедрения новых знаний по наилучшим практикам среди 
персонала структурных подразделений. 
 
     11.6 Справка о результатах внедрения новых знаний по наилучшим практикам в Обществе по 
итогам года включает в себя сведения: 
     - о наилучших практиках, размещённых в базе знаний в течение года; 
     - о применении в процессе производства наилучших практик из числа размещённых в базе 
знаний; 
     - об участии структурных подразделений в процессе менеджмента знаний в текущем году; 
     - о проведённом в течение года обучении новым знаниям персонала Общества. 
 
     11.7 Директор по персоналу и общим вопросам  на основании предоставленных ОК сведений 
по менеджменту знаний за год ежегодно проводит анализ результативности внедрения новых 
знаний по наилучшим практикам в Общества по итогам года и принимает решение о 
необходимости дальнейшего улучшения в соответствии с СТО СМБ 51. По результатам анализа 
разрабатывает план мероприятий и/или корректирующих и предупреждающих действий в 
соответствии с СТО СМБ 52. 
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    12 Сопутствующая документация 
 
 
     Сопутствующая документация, необходимость в разработке (подготовке) которой возникает 
при осуществлении деятельности, описанной в данном СТО, приведена в таблице 1. 
 
     Т а б л и ц а  1 – Сопутствующая документация 
 

Наименование документации Номер пункта данного 
стандарта организации 

1 2 
Распоряжение о назначении лиц, ответственных за управление 
знаниями внутри процесса (подпроцесса) 

 
5.6 

Служебная записка о формировании папок в базу знаний 7.3, 8.2  
Служебная записка о внесения изменений/дополнений в базу 
знаний 

 
9.2 

Программа обучения персонала  10.3 
Служебная записка от лица, ответственного за управление 
знаниями внутри процесса (подпроцесса) о применении знаний 
по наилучшим практикам за год 

 
11.3, 11.4 

Справка о результатах внедрения новых знаний по наилучшим 
практикам в Обществе по итогам календарного года 

 
11.5,  11.6 
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     13 Ресурсное обеспечение 
 
 
          Для выполнения требований настоящего стандарта необходимо наличие следующих 
ресурсов в соответствии с СТО СМБ 13: 
 
    - человеческие: компетентный и квалифицированный персонал, способный обеспечить 
выполнение требований СТО, установленную ответственность и полномочия; 
 
     - квалифицированный персонал, способный выполнять требования настоящего стандарта; 
 
     - информационные: необходимая документация; 
 
     - финансовые; 
 
     - инфраструктура: оборудованные учебные классы для проведения обучения персонала новым 
знаниям, оргтехника и специальное оборудование. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Алгоритм процедуры менеджмента знаний 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
                  

                                                                                                
                                                                            

                                     
 
 
 

 
                                                                                                           

 
         
 

 
                                    

 
               
                                                                         
 
 

                                                                                             нет 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Формирование в базу знаний 

После формирования структуры папки «Менеджмент знаний» 

4 Распространение информации по наилучшим практикам 
через базу знаний 

Начало процедуры 

1 Определение наилучших практик и внесение в требования 
нормативной и технической документации 

Окончание процедуры 

8 Анализ результативности менеджмента знаний по итогам 
года и улучшение 

7 Внесение дополнений/изменений в программы обучения 

Руководитель структурного подразделения 
По мере выявления необходимости 

Структурные подразделения, ОК 

Не реже одного раза в полгода 

Отдел безопасности 

3 Предоставление права на размещение данных в базу знаний 

Размещение на сетевом диске Общества в течение года 

ОК 

5 Текущий анализ базы знаний 

Лицо, ответственное за управление знаниями внутри процесса 
(подпроцесса) 

 Один раз в 6 месяцев  

6 Необходимо ли вносить 
дополнения/изменения в 

программы обучения? 

ОК 
        
 При подготовке внутреннего обучения  

Директор по персоналу и общим вопросам развитию, ОК 

Один раз в год   
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Форма служебной записки о формировании папок в базу знаний 

 

  
Акционерное общество 

«Муромский стрелочный завод» 
 

 

______________________ 
должность, Ф.И.О. 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
от __________ 20___ г.                                                                                                № ____/_____ 
 
 
 
О формировании папок  
в базу знаний 
 
 
     В соответствии с требованиями СТО СМБ 15 «Управление человеческими ресурсами. 
Менеджмент знаний» прошу Вас оформить для внесения в базу знаний следующие наилучшие 
практики:  
 

№ 
п/п 

 

Наименование и 
номер документа, 

предложенного для 
размещения 

Структура папки 
«Менеджмент 

знаний» 

Структура 
создаваемой 

папки 

Ответственный за 
анализ базы по 

процессу 
(подпроцессу) 

Примечания 

      
      
      
      
 
 
 
   Перечень информации прилагается  
 
    
__________________________                ____________    __________          _____________ 
          должность владельца процесса                                                подпись                              Ф.И.О.                                      дата 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 
Структура папки «Менеджмент знаний» 

 

Процессы СМБ Владелец 
процесса Подпроцесс Руководитель 

подпроцесса 
1 2 3 4 

П-1 Управление 
документацией и записями 

Директор по 
качеству 

- - 

П-2 Управление документа-
цией потребителя 

Технический 
директор 

- - 

П-3 Ответственность 
руководства 

Исполнительный 
директор 

- - 

П-4 Управление  
бизнес - планом 

Технический 
директор, 

Директор по 
экономике и 

финансам 

- - 

П-5 Управление ресурсами Исполнительный 
директор 

Управление 
персоналом 

Начальник ОК 

Обеспечение 
ресурсами 

Начальник управления 
закупок и снабжения 

П-6 Управление 
инфраструктурой 

Главный инженер  Обслуживание 
оборудования и 

инструмента 

Главный механик 

Управление зданиями 
и сооружениями 

Начальник ОСиБ 

Управление 
информационными 

технологиями 

Начальник ОИТ 

П-7 Управление 
производственной средой 

Главный инженер   - - 

П-8 Мониторинг и измерение Директор по 
качеству 

Оценка 
удовлетворенности 

потребителей 

Директор по качеству 

Управление 
несоответствующим 

процессом 

Начальник ОТК 

Проведение 
внутренних аудитов 

Рук. ГССиА 

Контроль 
технологического 

процесса и аттестация 
продукции 

Главный технолог 

П-9 Закупки Начальник УЗиС Обеспечение закупок Начальник ОППЗ 

Организация входного 
контроля 

Начальник ОТК 

П-10 Связь с потребителем Директор по 
производству 

Анализ требований 
потребителя 

 
Начальник службы 

отгрузки 
 

Управление при 
проведении тендера 
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Продолжение 
приложения В 

Структура папки «Менеджмент знаний»  
 

1 2 3 4 
П-11 Менеджмент проекта Технический 

директор 
Управление проектом Технический директор 

Управление затратами Директор по экономике и 
финансам 

Управление качеством Директор по качеству 

Менеджмент рисков и 
возможностей 

Начальник ПКО 

П-12 Управление процессом 
производства продукции 

Директор по 
производству 

Планирование и орга-
низация производства 

Начальник ПДО 

Управление измене-
ниями процесса произ-

водства продукции 

Начальник ОГТ 

П-13 Управление 
специальными процессами 

Технический 
директор 

- - 

П-14 Управление 
оборудованием для проведения 
мониторинга и измерений 

Начальник 
ЦЗЛ 

- - 

П-15 Технологическая 
подготовка производства 

Технический 
директор 

- - 

П-16 Контроль первого 
изделия  

Технический 
директор 

- - 

П-17 Анализ и улучшение Директор по 
качеству 

- - 

П-18 Поставка готовой 
продукции 

Директор по 
производству 

- - 

П-19 Менеджмент морального 
износа 

Технический 
директор 

- - 

П-20 Обеспечение проведения  
RAMS/LCC 

Технический 
директор 

  

П-21 Менеджмент финансовых 
ресурсов 

Директор по 
экономике и 

финансам 

- - 

П-22 Управление 
проектированием 

Технический 
директор 

Проектироавние и 
разработка продукции 

 
 
 
 

Начальник ПКО 

Менеджмент 
конфигурации 

Управление 
изменением проекта и 

разработки 
Валидация 

проектирования и 
разработки 
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