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Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации 



Утверждаю 
Заместитель Председателя Правления 

по корпоративному разёотию^м строительству 
Такенов Ж.Б. 

Техническая спецификация по проекту 
«Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы энергетического 

менеджмента (СЭнМ) в соответствии с требованиями ISO 50001» 

1. Цель проекта: разработать и внедрить результативную систему энергетического 
менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001 и подготовить ее к 
успешной сертификации 

2. Результат проекта: успешная сертификация СЭнМ компании-Заказчика в 
соответствии с требованиями ISO 50001 в ведущем органе по подтверждению 
соответствия систем менеджмента 

3. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящей 
технической спецификации: 

3.1. Определения 
Заказчик - юридическое лицо, выразившее в письменной форме желание и согласие 
на возмездной основе воспользоваться консультационными услугами Исполнителя 
Представитель руководства по системе менеджмента - один из членов 
Исполнительного комитета компании-Заказчика (Правления), который не зависимо от 
своих непосредственных обязанностей несет ответственность за обеспечение 
работоспособности системы менеджмента и исполнение функций в соответствии с 
требованиями раздела 4.4.1. ISO 50001/DIN EN 16001 
Представитель заказчика - должностное лицо компании-Заказчика, курирующее 
исполнение договора 
Координатор проекта - ответственное лицо/служба Заказчика, непосредственно 
выполняющее функции взаимодействия со структурными подразделениями Заказчика 
и управления проектом в целом 
Исполнитель -консалтинговая компания 
Офис исполнителя - место постоянного нахождения Исполнителя/консультанта 
Консультант - физическое лицо (-а), находящееся (-иеся) с Исполнителем в трудовых 
отношениях, обладающее (-и)е компетентностью, необходимой и достаточной для 
реализации проекта 
Субподрядчик - юридическое/физическое лицо (-а), находящееся (-иеся) с 
Исполнителем в договорных отношениях, обладающее (-и)е компетентностью, 
необходимой и достаточной для реализации проекта 
Проект - процесс, охватывающий установление, документирование, внедрение, 
поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение системы энергетического 
менеджмента, ограниченный временными рамками договора взаимоотношений между 
Заказчиком и Исполнителем 
Консультант (согласно ISO 10019) - физическое лицо, оказывающее консультации и 
предоставляющее рекомендации и информацию, помогающие организации при 
реализации системы менеджмента 

3.2. Сокращения 
СЭнМ- система энергетического менеджмента 
МС - международный стандарт 
ВА - внутренний аудит 



АСР - анализ системы менеджмента со стороны высшего руководства (Правления и 
Управляющих директоров) 
ISO - международная организация по стандартизации 
УИК-учебно-информационный курс 

4. Требования, предъявляемые к оказанию услуги 
4.1. Общие положения 
4.1.1. Последовательность реализации этапов проекта 
Оказание консультационных услуг по проекту предусматривает несколько этапов, 
разделенных между собой определенными промежутками времени и 
характеризующиеся определенной последовательностью и взаимосвязью/Описание 
соответствующих этапов приведено в разделе 4.2 настоящей технической 
спецификации по проекту. Выполнение соответствующих этапов проекта 
предусматривает взаимную ответственность Заказчика и Исполнителя за выполнение 
предусмотренных объемов работ и результатов промежуточных этапов, и проекта в 

,) целом. Разграничение ответственности Заказчика и Исполнителя за выполнение работ 
и результаты работ приведено в разделе 4.2, настоящей технической спецификации по 
проекту. 
График оказания услуг по проекту приведен в Приложении №1 к настоящей 
технической спецификации. 

4.1.2. Методы управления проектом 
При управлении проектом Исполнителем используются следующие методы: 
- поддержание в рабочем состоянии и постоянное развитие системы менеджмента 

качества Исполнителя 
- использование механизмов обратной связи с Заказчиком (анкетирование на 

предмет оценки качества оказываемых услуг по итогам каждого этапа и по мере 
необходимости) 

- обеспечение гарантий качества предоставленных услуг путем сопровождения 
Заказчика при сертификации СЭнМ 

- обеспечение процесса непрерывного профессионального развития консультантов 
) Исполнителя 

4.1.3. Комплектность результатов работ, подлежащих приемке Заказчиком 
Все материалы, указанные в п.4.2 настоящей технической спецификации 
представляются Исполнителем представителю заказчика в печатном виде в двух 
экземплярах и в электронном виде на CD в двух форматах: Word (doc.)/(EXCEL (xls.) и 
Acrobat (PDF.). 

4.2. Описание услуг 
Этап №1. Диагностика системы менеджмента 
Цель этапа: оценить степень соответствия действующей системы менеджмента 
требованиям ISO 50001, сформировать программу мероприятий по разработке, 
внедрению и подготовке компании-Заказчика к сертификации системы энергетического 
менеджмента (далее - СЭнМ) в соответствии с требованиями ISO 50001. 

Состав работы консультанта: 



- подготовка План-графика обследования системы менеджмента в разрезе времени и 
структурных подразделений 

- проведение вступительного совещания с руководством компании-Заказчика, на 
котором консультант разъясняет цели данного этапа, методы и приемы работы 
консультанта, ресурсы, необходимые для выполнения работ (сопровождающие, 
дополнительная информация и т.д.) 

- проведение диагностического обследования структурных подразделений, 
включающее интервьюирование руководителей структурных подразделений и 
специалистов, наблюдение за деятельностью на местах и изучение документации в 
необходимом и достаточном объеме (определяется консультантом при составлении 
План-графика обследования) и оценку степени соответствия системы менеджмента 
требованиям ISO 50001 по установленной методике 

- инструктаж сотрудников Заказчика по заполнению анкет по идентификации 
энергетических аспектов и базового уровня энергопотребления Заказчика 

- оценка выполнения законодательных и нормативных требований; 
- уточнение объема работ по доработке СЭнМ; 
- уточнение продолжительности этапов консультирования и срока завершения 

проекта; 
- подготовка проекта отчета по итогам диагностического обследования 
- подготовка рекомендаций по проекту Программы мероприятий по реализации 

проекта «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы 
энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001», проекту 
ПлаН-графика разработки/актуализации документации СЭнМ, проекту приказа о 
начале разработки СЭнМ, Положению о Рабочем органе СЭнМ (Координационный 
Совет, комиссия/комитет по СЭнМ/Рабочая группа), положению «О Представителе 
руководства по системе менеджмента», правил разработки и управления 
Положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями 

- обсуждение проекта отчета и проектов документов с ответственным лицом и 
руководством компании-Заказчика 

- подготовка раздаточного материала для учебно-информационного курса для 
высшего руководства и специалистов с учетом выявленных по итогам диагностики 
отклонений, передача его Заказчику через офис Исполнителя 

- формирование и представление Заказчику финального отчета по результатам 
диагностического обследования, передача его Заказчику. 

Состав работ со стороны Заказчика: 
Заказчик направляет на электронный адрес исполнителя за две недели до начала 
этапа следующие документы: 
- схему организационной структуры Заказчика; 
- выписку из устава с указанием уставных видов деятельности; 
- положения о структурных подразделениях. 
Заказчик: 
- согласовывает и доводит до сведения соответствующего персонала организации 

план проведения анализа существующей системы менеджмента. 
- обеспечивает инструктаж консультанта по правилам пребывания и поведения на 

территории Заказчика 
- обеспечивает личное присутствие на встрече с консультантом руководителя 

компании-Заказчика и высшего руководства (членов Правления и Управляющих 
директоров) 

- обеспечивает личное присутствие на встрече с консультантом руководителей 
структурных подразделений и их присутствие при проведении обследования по 
утвержденному графику 
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- обеспечивает назначение ответственного лица и сопровождающих лиц для работы 
консультанта на данном этапе 

- обеспечивает выделенное помещение и место для работы консультанта, 
оборудованное необходимой инфраструктурой (доступ к интернету, принтер, 
расходные материалы для печати документов) 

- выполняет все рекомендации консультанта, отраженные в отчете, в случае 
несогласия с рекомендацией (-ями) не позднее 10 рабочих дней до начала 
очередного этапа направляет Исполнителю официальный мотивированный ответ 

- утверждает распорядительные документы, определяющие состав рабочих органов, 
исполнителей и разработчиков системы менеджмента (офис Заказчика) 

- доводит до работников Заказчика документы, разработанные и утвержденные по 
итогам первого этапа 

- доводит результаты анализа существующей системы менеджмента до персонала, 
- формирует и утверждает приказом по организации учебные группы: руководителей 

высшего и среднего звена численностью не более 60 человек и разработчиков 
документации системы менеджмента численностью не более 20-25 человек 

- обеспечивает подготовку: раздаточных материалов в полном объеме согласно 
количеству слушателей 

- обеспечивает подготовку помещения для проведения семинара, оборудованного 
средствами визуализации (экран, проектор, доска) 

- приказом назначает представителя руководства по системе менеджмента, 
возложив на него функции руководителя проекта по созданию, документальному 
оформлению, внедрению и подготовке системы к сертификации на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 50001/DIN EN 16001 

- разрабатывает проект программы создания интегрированной системы 
менеджмента, 

- разрабатывает проект матрицы распределения ответственности исполнителей за 
реализацию требований международного стандарта ISO 50001/DIN EN 16001. 

Результаты работы консультанта: 
1. отчет консультанта, включающий в себя: 
- результаты диагностики системы менеджмента и оценки степени соответствия 

СЭнМ требованиям ISO 50001 
- рекомендации по уточнению области применения СЭнМ 
- рекомендации по распределению ответственности исполнителей за реализацию 

требований стандарта ISO 50001 
- рекомендации по функциональной структуре проекта по созданию СЭнМ 
2. проекты документов: 
- Программа мероприятий по реализации проекта «Разработка, внедрение и 

подготовка к сертификации системы энергетического менеджмента в соответствии с 
требованиями ISO 50001» 

- План-график разработки/актуализации документации СЭнМ 
- приказ о начале разработки СЭнМ 
- Положение о Рабочем органе СЭнМ (Координационный Совет, комиссия/комитет 

по СЭнМ, Рабочая группа) 
- Положение «О Представителе руководства по системе менеджмента» 

Этап №2. Учебно-информационный курс для высшего руководства 
Состав работы консультанта: 
- проведение учебно-информационного курса для высшего руководства по Типовой 

программе (Приложение №2) 
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- доработка проектов документов «Политика», Цели/задачи» с учетом предложений, 
представление их Заказчику на согласование и утверждение (офис Исполнителя) 

Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить личное присутствие руководителя компании-Заказчика и высшего 

руководства (членов Правления и управляющих директоров) 

Результаты работы консультанта: 
отчет консультанта, включающий в себя окончательные редакции проектов документов 
«Политика», Цели/задачи» 

Результаты этапа: 
- документы о прохождении обучения 
- утвержденные Правлением документы: «Политика», Цели/задачи» 

Этап №3. Учебно-информационный курс для руководителей среднего звена 

Состав работы консультанта: 
^ J - проведение учебно-информационного курса для руководителей среднего звена по 

Типовой программе (Приложение №3) 
Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить личное присутствие руководителей среднего звена по списку 

Результаты этапа: документы о прохождении обучения 

Этап №^чебно-информационный курс дл^специалистов 
Состав работы консультанта: 
- проведение учебно-информационного курса для специалистов по Типовой 

программе (офис заказчика)(Приложение №4) 
Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить присутствие специалистов по списку 

Этап №5. Разработка документации СЭнМ 
Цель этапа: обеспечить разработку комплекта документации СЭнМ, необходимой и 

( ) достаточной для сертификации СЭнМ по требованиям ISO 50001 

Этап №5.1. Разработка системных документов СЭНМ 
Состав работы консультанта: 
- подготовка проекта системных документов СЭнМ (офис Исполнителя) 
- формирование предложений по методике и подходам к идентификации 

энергетических аспектов и уровня базового энергопотребления в деятельности 
Заказчика, а также идентификации применимых законодательных и нормативных 
требований в пределах возможностей контроля и регулирования со стороны 
Заказчика и оценки соответствия применимым законодательным и нормативным 
требованиям 

- инструктаж Рабочих групп по подходам, связанным с согласованием системных 
документов документации СЭнМ 

Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить личное присутствие членов рабочих групп по спискам и 

установленному графику работы с консультантом 
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- обеспечить выделенное помещение и место для работы консультанта, 
оборудованное необходимой инфраструктурой (доступ к интернету, принтер, 
расходные материалы для печати документов) 

- обеспечить согласование и утверждение предоставленных проектов документов, а 
также их доведение до структурных подразделений согласно списку рассылки 

- подготовить и представить на согласование консультанту (в день приезда) график 
работ по анализу и обсуждению проектов документов. 

Результаты работы консультанта: 
- проект Правил управления документами СЭнМ 
- проект Правил управления записями СЭнМ 
- проект Правил организации и проведения анализа СЭнМ 
- проект Руководства по системе энергетического менеджмента 
- проект Правил организации и проведения внутреннего аудита СЭнМ 
- проект Правил управления несоответствиями, инициирования и оценки 

результативности корректирующих и предупреждающих действий 
- проект Правил определения и актуализации показателей энергетической 

результативности (ПЭР) 

Результаты этапа: комплект утвержденных системных документов СЭнМ, доведенных 
до сотрудников в подразделениях 

Этап №5.2. Разработка дополнительной документации СЭнМ 
Состав работы консультанта: 
- консультирование разработчиков при разработке дополнительной документации 

СЭнМ (по мере необходимости) 
- консультирование рабочих групп на промежуточном этапе создания документов 
- экспертиза разработанных проектов документов СЭнМ и внесенных изменений в 

действующую документацию системы менеджмента на предмет соответствия 
требованиям стандарта ISO 50001, законодательным и нормативным требованиям 

- анализ полноты определения применимых законодательных и нормативных 
требований, энергетических аспектов 

- анализ установленных целей й заданий в области потребления энергии, их 
соответствия политике, полноты охвата соответствующих функций и уровней внутри 
организации 

- идентификация несоответствий и выработка рекомендаций по их устранению 

Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить передачу консультанту проектов дополнительных документов в 

электронном виде 
- обеспечить личное присутствие членов рабочих групп по спискам и 

установленному графику работы с консультантом 
- обеспечить выделенное помещение и место для работы консультанта, 

оборудованное необходимой инфраструктурой (доступ к интернету, принтер, 
расходные материалы для печати документов) 

- обеспечить доработку, согласование и утверждение проектов документов СЭнМ, а 
также их доведение до структурных подразделений согласно рассылке 

- обеспечить устранение несоответствий, сформулированных в отчете консультанта 
- обеспечить разработку и реализацию мероприятий, направленных на внедрение 

документов СЭнМ 
- приказом утверждает план(ы) мероприятий по введению их в действие 
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- формирует и утверждает приказом по организации группу внутреннего аудита 
СЭнМ 

- обеспечивает подготовку раздаточных материалов, помещения для проведения 
семинара, оборудованного средствами визуализации (экран, проектор, доска). 

В случае задержки предоставления или выполнения ряда проектов документов, 
Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя и Консультанта. 

Результаты работы консультанта: 
отчет консультанта, включающий в себя результаты экспертизы представленных со 
стороны Заказчика документов и рекомендации по их доработке 

Результаты этапа: комплект утвержденных дополнительных документов СЭнМ, 
доведенных до сотрудников в подразделениях 

Этап №6. Учебно-информационный курс для внутренних аудиторов СЭнМ 
Состав работы консультанта: 
- разработка программы внутренних аудитов, представление ее на утверждение 

руководителю компании-Заказчика 
- проведение учебно-информационного курса для внутренних аудиторов из числа 

специалистов, прошедших обучение требованиям стандарта ISO 50001, по Типовой 
программе (Приложение №5) 

- проведение консультантом стажировок внутренних аудиторов, прошедших 
обучение в подразделениях, обозначенных Заказчиком 

Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить личное присутствие специалистов по списку 
- утвердить программу полноценного внутреннего аудита СЭнМ. 

Результаты работы консультанта: 
отчет консультанта, включающий в себя проект программы ВА и результаты проверки 
знаний слушателей ИКС 

Результаты этапа: 
- свидетельства слушателям, прошедшим обучение и сертификаты слушателям, 

успешно прошедшим итоговую проверку знаний 
- утвержденная Программа внутренних аудитов 
- навыки стажеров-аудиторов, необходимые и достаточные для проведения 

самостоятельных аудитов 

Этап №7. Внедрение СЭнМ 
Цель этапа: обеспечить практическую подготовку обученных внутренних аудиторов и 
провести полноценный внутренний аудит СЭНМ 

Этап №7.1 Внутренний аудит СЭнМ и стажировка внутренних аудиторов 
Цель этапа: 
Состав работы консультанта: 
- проведение консультантом и стажерами-аудиторами внутреннего аудита по 

утвержденной программе 
- анализ результатов внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента, 

деятельности по разработке и результативности корректирующих действий по 
выявленным в процессе аудитов несоответствиям 



- проверка наличия утвержденной документации системы менеджмента на рабочих 
местах и ее применения, проведение интервью с сотрудниками 

- выявление в процессе наблюдения и при встречах с персоналом текущей 
деятельности и анализ проблем внедрения документации и выработанных 
подходов системы менеджмента 

- консультирование руководителя проекта и рабочих групп по проблемным вопросам 
- консультирование по вопросам инициирования корректирующих и 

предупреждающих действий по итогам внутреннего аудита 

Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить личное присутствие стажеров-аудиторов на стажировках при 

проведении консультантом внутреннего аудита СЭнМ 
- доработка, согласование и утверждение проекта Плана корректирующих и 

предупреждающих действий по итогам аудита 
- реализация намеченных корректирующих и предупреждающих действий по итогам 

аудита согласно Плану в установленные сроки и в полном объеме 

Результаты работы консультанта: 
отчет консультанта, включающий в себя: оценку стажеров-аудиторов, рекомендации по 
мероприятиям по совершенствованию СЭнМ и бизнес-процессов СЭнМ, 
рекомендации по корректирующим и предупреждающим действиям по итогам 
внутренних аудитов 

Результаты этапа: 
- отчет по итогам внутреннего аудита СЭнМ 
- утвержденный план корректирующих и предупреждающих действий по итогам ВА 

Этап №7.2 Анализ СЭнМ и выбор органа по подтверждению соответствия 
Цель этапа: подготовить и провести анализ СЭнМ 

Состав работы консультанта: 
- оценка системы сбора информации, необходимой для анализа со стороны 

руководства пригодности, адекватности и результативности интегрированной 
системы менеджмента, ее функционирования 

- анализ полноты и достаточности информации для анализа со стороны руководства 
пригодности, адекватности и результативности интегрированной системы 
менеджмента 

- идентификация несоответствий требованиям стандартов ISO 50001/DIN EN 16001, 
программы создания, документального оформления, внедрения и подготовки к 
сертификации системы менеджмента, выработка рекомендаций по их устранению 

- проведение тренинга «Анализ системы энергетического менеджмента высшим 
руководством» 

- консультирование при подготовке решений, рекомендаций по итогам анализа 
СЭнМ 

- оказание помощи в подготовке комплекта документов, направляемых в орган по 
сертификации. 

- консультирование по вопросам подготовки к сертификации, выбора органа по 
сертификации 

- оказать консультационную помощь в выборе органа по подтверждению 
соответствия систем менеджмента (подготовка сравнительного анализа рынка 
сертификации, представление результатов анализа Исполнительному органу, 
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консультации при принятии решения о выборе органа по подтверждению 
соответствия) 

- оказать помощь в заполнении заявки в орган по подтверждению систем 
менеджмента 

Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить сбор необходимой и достаточной информации для проведения анализа 

СЭнМ от структурных подразделений 
- передача консультанту результатов анализа функционирования бизнес- процессов 

СЭнМ в электронном виде не позднее, чем за 5 дней до начала этапа 
- консультирование по вопросам инициирования корректирующих и 

предупреждающих действий по итогам анализа функционирования СЭнМ 
- обеспечить предварительное совещание с Представителем руководства по системе 

менеджмента с целью обсуждения рекомендаций консультанта по решениям и 
рекомендациям анализа СЭнМ 

- высшее руководство проводит анализ пригодности, адекватности и 
результативности системы менеджмента 

- реализация намеченных корректирующих и предупреждающих действий по итогам 
аудита согласно Плану в установленные сроки и в полном объеме 

Результаты работы консультанта: 
отчет консультанта, включающий в себя рекомендаций консультанта по итогам 
анализа СЭнМ и рекомендации по вопросам подготовки к сертификации 

Результаты этапа: 
- решения, принятые по итогам АСР 
- решения, связанные с выделением соответствующих ресурсов на реализацию 

мероприятий по совершенствованию СЭнМ 
- решение по выбору органа по подтверждению соответствия систем менеджмента 

Этап №8. Обследование на предмет оценки степени готовности СЭнМ к 
сертификации 
Цель этапа: оценить степень готовности Заказчика к сертификации СЭнМ 

Состав работы консультанта: 
- подготовка План-графика обследования степени готовности системы менеджмента 

к сертификации в разрезе времени и структурных подразделений 
- проведение вступительного совещания с руководством компании-Заказчика, на 

котором консультант разъясняет цели данного этапа, методы и приемы работы 
консультанта, ресурсы, необходимые для выполнения работ (сопровождающие, 
дополнительная информация и т.д.) 

- проведение обследования структурных подразделений, включающее 
интервьюирование руководителей структурных подразделений и специалистов, 
наблюдение за деятельностью на местах и изучение документации себя (в 
необходимом и достаточном объеме) с целью определения степени соответствия 
внедренной СЭнМ требованиям стандарта ISO 50001, законодательным и 
нормативным требованиям 

- определения степени готовности внедренной СЭнМ Заказчика к сертификации на 
соответствие требованиям стандарта ISO 50001 

- выработка рекомендаций по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 
менеджмента 
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- обсуждение итогов обследования и рекомендаций по развитию системы 
менеджмента с ответственным лицом и руководством компании-Заказчика 

- формирование и представление Заказчику финального отчета по результатам 
обследования, передача его Заказчику 

Состав работ со стороны Заказчика: 
- обеспечить личное присутствие на встрече с консультантом руководителя 

компании-Заказчика и высшего руководства (членов Правления и Управляющих 
директоров) 

- обеспечить личное присутствие на встрече с консультантом руководителей 
структурных подразделений и их присутствие при проведении обследования по 
утвержденному графику 

- обеспечить назначение ответственного лица и сопровождающих лиц для работы 
консультанта на данном этапе 

- устранить несоответствия, сформулированные в отчете консультанта 
- осуществить корректирующие и предупреждающие действия/мероприятия по 

результатам оценки СЭнМ 
- разработать план улучшения СЭнМ 
- осуществить мероприятия, определенные утвержденным планом улучшения СЭнМ 

обеспечить выделенное помещение и место для работы консультанта 
Результаты работы консультанта: 
отчет консультанта, включающий в себя результаты обследования и итоговое 
заключение о степени готовности СЭнМ к сертификации, оценка прогресса проекта в 
целом, рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию СЭнМ 
Результаты этапа: информация для высшего руководства о степени готовности СЭнМ 
к сертификации и рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию 
СЭнМ 
Этап №9. Сопровождение на сертификационном аудите 
Цель этапа: обеспечить представление интересов Заказчика в процессе 
сертификации СЭнМ 
Состав работы консультанта: 
- предварительное получение и ознакомление с Планом аудита, в случае 

необходимости консультирование представителя руководства по системе 
менеджмента и ответственного лица/службы по вопросам организации аудита 

- участие в аудите со стороны Заказчика, представление его интересов при 
формировании результатов аудита и на промежуточных этапах 

Результаты этапа: успешная сертификация компании-Заказчика в выбранном органе 
по подтверждению соответствия систем менеджмента. 

5. Требования о наличии у Потенциального поставщика квалифицированных 
специалистов 

Для качественного и гарантированного выполнения оказываемых услуг (должно быть 
не менее двух консультантов). Каждый консультант потенциального Исполнителя, 
заявленный для участия в данном проекте, должен соответствовать следующим 
квалификационным требованиям: 
5.1. Наличие специальных знаний в области стандартов ISO 9001, 19011, 14001, 

18001, 50001.(подтверждается нотариально засвидетельствованными копиями 
сертификатов, свидетельств) 

5.2. Опыт оказания услуг предприятиям, имеющим филиальную систему управления 
и/или территориально-обособленные подразделения, входящими в состав 
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холдинга АО «Фонд национального благосостояния «Самрук -^азына». (не менее 
5-ти предприятий) 

5.3. Наличие опыта оказания услуг по разработке и внедрению системы 
энергоменеджмента на соответствие требованиям ISO 50001:2011 (не менее 3-х 
крупных предприятий), в том числе, консультанты проекта должны иметь опыт 
внедрения в электросетевой компании или компании, одним из ключевых 
бизнес-процессов которой является диспетчеризация, с предоставлением 
подтверждающих документов (копии договоров, актов выполненных работ, 
рекомендательных писем и отзывов). 

5.4. Наличие у руководителя проекта потенциального поставщика аккредитации в 
одном из европейских органов по подтверждению соответствия персонала в 
качестве преподавателя по системам менеджмента с предоставлением 
оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа. 

5.5. Каждый заявленный консультант должен иметь опыт работы в области 
соответствующей предмету закупок не менее 3 лет (подтверждается 
документами в соответствии с трудовым законодательством РК). 

5.6. Не менее двух консультантов должны иметь базовое высшее образование в 
, сфере электроэнергетики. 

5.7 В технической спецификации, представляемой Потенциальным поставщиком, 
должны быть представлены оригиналы документов подписанные первым 
руководителем или уполномоченным им лицом: 

1) описание подхода Потенциального поставщика к реализации услуг 
«Разработка и внедрение системы энергоменеджмента в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 50001»; 

2) состав консультантов Потенциального поставщика для оказания Заказчику 
услуг с представлением их резюме, нотариально засвидетельствованных копий 
свидетельств и сертификатов; 

3) проект календарного плана оказания услуг; 
4) проект программы обучения руководителей, специалистов и внутренних 

аудиторов по энергоменеджменту. 

) 6. Требования к реализации проекта «Разработка, внедрение и подготовка к 
сертификации системы энергоменеджмента АО «Алатау Жарык Компаниясы». 

6.1. Система энергоменеджмента, разработанная потенциальным поставщиком 
должна быть интегрирована и приобщена с существующей интегрированной системой 
менеджмента АО «Алатау Жарык Компаниясы». 
6.2. Все расходы по проезду и проживанию консультантов в ходе выполнения работ 
по предоставлению консультационных услуг несет потенциальный поставщик. 
6.3. Семинар для руководителей высшего звена проводится для группы не более чем 
12 человек. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с семинаром 
6.4. Семинар для руководителей среднего звена проводится в две группы не менее 
чем 48 человек. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с 
семинаром. 
6.5. Семинар для специалистов (разработчиков) проводится на территории АО 
«Алатау Жарык Компаниясы». Все расходы по организации семинара несет 
Потенциальный поставщик. 
6.6. Все слушатели центрального офиса и производственного филиала должны быть 
обеспечены раздаточным материалом и канцелярскими принадлежностями. 
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6.7. Участникам семинара, прошедшим обучение в установленном объеме, должны 
быть выданы соответствующие документы о прохождении и оценке обучения. 
6.8. Потенциальный поставщик (консультанты) должен присутствовать во время 
прохождения сертификационного аудита системы энергоменеджментав независимом 
органе по сертификации. 
6.9. Количество дней работы консультанта при реализации всего проекта должно 
составлять не менее 110 рабочих дней. 

7. Сопутствующие услуги 
В течении 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг Потенциальный поставщик осуществляет консультационную и 
методическую поддержку в рамках которой производит: 

5.1 Консультации специалистов Заказчика по вопросам поддержания системы 
менеджмента. 

5.4 Методическую помощь при разработке планов корректирующих и 
предупреждающих действий по результатам внутреннего и сертификационного 
аудитов и рекомендации при выполнении корректирующих и предупреждающих 
действий. 

При этом консультации производятся по e-mail (электронная почта) и телефону 
без ограничения количества таких консультаций. Рекомендации, переданные по e-mail 
и телефону, должны быть оформлены документально, подписаны уполномоченным 
лицом и руководителем организации Поставщика и пересланы почтой. 
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Приложение №1 
к Типовой технической спецификации 

по проекту «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы 
энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001» 

Предварительный план-график 
предоставления консультационных услуг по разработке и внедрению СЭнМ 

в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 
в АО «Алатау Жарык Компаниясы» г. Ал маты 
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Приложение №2 
к Типовой технической спецификации 

по проекту «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы 
энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001» 

ПРОГРАММА 

учебно-информационного курса для высшего руководства 

«Высшему руководству о системе энергетического менеджмента в 

соответствии со стандартам ISO 50001» 

Семинар для руководителей высшего звена проводится с не посредственным 
посещением компаний в странах дальнего зарубежья, имеющих опыт и лучшие 
практики построения системы энергоменеджмента (по согласованию с заказчиком) для 
группы не менее чем 11 человек. Потенциальный поставщик несет все расходы, 
связанные с семинаром, а именно: перелет туда-обратно всей группы, проживание в 

) гостинице не менее 5* с полным пансионом, аренда конференц-зала, кофе-брейк 2 
раза в день, раздаточный материал и канцелярские принадлежности, виза, страховка, 
трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт. Продолжительность семинара должна 
составить не менее 5 календарных дней. 

Цель курса: предоставить информацию о структуре стандарта ISO 50001, дать 

информацию о подходах и методах, используемых при построении системы 

энергетического менеджмента в Республики Казахстан и опыте построение системы 

энергоменеджментас непосредственным посещением компаний в странах имеющих 

лучшие практики по реализации проекта (по согласованию с Заказчиком), обсудить 

конкретные подходы по реализации проекта в компании-Заказчике 

Содержание курса: 

- представление консультантом аналитической информации о степени 

) соответствия системы менеджмента по итогам диагностического обследования и 

проектов документов по организации проекта 

- структура стандарта ISO 50001 

- системный и процессный подходы в менеджменте 

- содержание требований стандарта ISO 50001 в части ответственности 

руководства 

- подходы и методы, используемые при построении систем менеджмента 

- коллективное обсуждение организационных вопросов, связанных с реализацией 

проекта (назначение Представителя, ответственного лица/службы, состава 

коллективно-совещательных органов по системе менеджмента) 

- групповая работа «Анализ стейкхолдеров» 

- групповая работа «Формирование положений Политики и целей/задач» 



Приложение №3 
к Типовой технической спецификации 

по проекту «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы 
энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001» 

ПРОГРАММА 

учебно-информационного курса для руководителей среднего звена 

«Практика создания системы менеджмента в соответствии со стандартом 

ISO 50001» 

Семинар для руководителей среднего звена проводится с выездом (по согласованию с 
заказчиком) для группы не менее чем 48 человек. Потенциальный поставщик несет все 
расходы, связанные с семинаром, а именно: проживание, аренда конференц-зала, 

) кофе-брейк 2 раза в день, раздаточный материал и канцелярские принадлежности, 
трансфер. Продолжительность семинара должна составить не менее 5 календарных 
дней. 

Цель курса: предоставить информацию о структуре стандарта ISO 50001, дать 

информацию о подходах и методах, используемых при построении систем 

менеджмента, отработать подходы, используемые при построении системы 

энергетического менеджмента. 

Содержание курса: 

1. Структура и назначение стандартов ISO 50001 
2. Понятия СЭнМ, определение энергоаспектов 
3. Структура и содержание стандарта ISO 50001 
4. Модель предприятия и структура документации СЭнМ. Требования стандарта к 

) документации СЭнМ. 
5. Групповое упражнение «Проработать состав документации СЭнМ предприятия» 
6. Процессный подход в разработке СЭнМ 
6.1 Понятие процесса СЭнМ. Ориентация процессов на управление энергоаспектами. 
6.2 Методика « Определение процессов СЭнМ» 
6.3 Групповое упражнение: определение процессов СЭнМ предприятия 
6.4 Методика определения энергоаспектов. Оценка и анализ энергоаспектов. 
6.5 Групповое упражнение: разработка карты и блок-схемы процессов СЭнМ 
предприятия 
6.6 Порядок формирования оценки результативности процессов СЭнМ. 
6.7 Групповое упражнение: определение показателей качества процессов СЭнМ 
предприятия 
7. Некоторые требования стандарта ISO 50001 
7.1 Требования к осуществлению процессов 
7.2 Управление энергоаспектами 
7.3 Энергоэффективность, энергетический профиль, показатели энергоэффективности 
7.4 Внутренние аудиты 



7.5 Корректирующие и предупреждающие действия 
7.6 Ответственность руководства и анализ СЭнМ, контроль отчетности, регистрация 
параметров. 

8. Порядок создания, внедрения, сертификации и поддержания в рабочем состоянии 

СЭнМ 
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Приложение №4 
к Типовой технической спецификации 

по проекту «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы 
энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001» 

ПРОГРАММА 

учебно-информационного курса специалистов 

«Практика создания системы менеджмента в соответствии со стандартом 

ISO 50001» 

Семинар для специалистов (разработчиков) проводится на территории Заказчика. Все 
расходы по организации семинара несет Потенциальный поставщик. Семинар для 
специалистов (разработчиков) должен быть проведен в каждом производственном 
филиале. Расходы по аренде помещения несет Потенциальный поставщик. 
Продолжительность семинара должна составлять не менее 4 рабочих дней в каждом 
производственном филиале. В центральном офисе проводится в две группы 
продолжительностью не менее 4 рабочих дней для каждой группы. Все слушатели 
центрального офиса и производственного филиала должны быть обеспечены 
раздаточным материалом и канцелярскими принадлежностями. 

Цель курса: предоставить информацию о структуре стандарта ISO 50001, дать 

информацию о подходах и методах, используемых при построении систем 

менеджмента, в групповой динамике отработать подходы, используемые при 

построении системы энергетического менеджмента 

Содержание курса: 

1. Структура и назначение стандартов ISO 50001 
2. Понятия СЭнМ, определение энергоаспектов 
3. Структура и содержание стандарта ISO 50001 
4. Модель предприятия и структура документации СЭнМ. Требования стандарта к 
документации СЭнМ. 
5. Групповое упражнение «Проработать состав документации СЭнМ предприятия» 
6. Процессный подход в разработке СЭнМ 
6.1 Понятие процесса СЭнМ. Ориентация процессов на управление энергоаспектами. 
6.2 Методика « Определение процессов СЭнМ» 
6.3 Групповое упражнение: определение процессов СЭнМ предприятия 
6.4 Методика определения энергоаспектов. Оценка и анализ энергоаспектов. 
6.5 Групповое упражнение: разработка карты и блок-схемы процессов СЭнМ 
предприятия 
6.6 Порядок формирования оценки результативности процессов СЭнМ. 
6.7 Групповое упражнение: определение показателей качества процессов СЭнМ 
предприятия 
7. Некоторые требования стандарта ISO 50001 
7.1 Требования к осуществлению процессов 
7.2 Управление энергоаспектами 
7.3 Энергоэффективность, энергетический профиль, показатели энергоэффективности 
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7.4 Внутренние аудиты 
7.5 Корректирующие и предупреждающие действия 
7.6 Ответственность руководства и анализ СЭнМ, контроль отчетности, регистрация 
параметров. 

8. Порядок создания, внедрения, сертификации и поддержания в рабочем состоянии 

СЭнМ 
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Приложение №5 
к Типовой технической спецификации 

по проекту «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы 
энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001» 

ПРОГРАММА 

учебно-информационного курса 

«Подготовка внутренних аудиторов системы энергетического 

менеджмента» 

Цель курса: предоставить информацию о рекомендациях стандарта ISO 19011, дать 

информацию о подходах и методах, используемых при проведении внутренних аудитов 

системы энергетического менеджмента, в групповой динамике отработать навыки 

аудиторов 

Содержание курса: 

- Структура и содержание стандарта ISO 19011:2011 

- Виды аудитов 

- Менеджмент программы аудита: 

- Деятельность по аудиту 

- Компетентность и оценивание аудиторов 

- Коммуникация и ведение бесед 

- Сертификация системы энергетического менеджмента 

- Групповая работа «Планирование аудитов» 

- Ролевая игра «Аудит» 

- Групповая работа «Разбор и анализ ситуаций, связанных с аудитом» 

- Групповая работа «Разбор и анализ несоответствий» 

- Групповая работа «Разбор и анализ рекомендаций» 

- Рекомендации по подходам к разработке предупреждающих действий 
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