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���������( ���!��(  ����	, ,� ��(���&&�!�� ���� ���	�'������. =���� ���

��	�� �� ��� �������&�!, ,�' ���!��  ����	� ���� ����� ��-��, 

����������, ��	���� ����� � �� �������� ����, �������� ��������

���������, ,� ���� ����� � � ��� ���'� �� �	����!. .����'�� ������

������!��
 �����	������. 
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���	��	 61002 �.  	��
�, ���. �����#�
�, 12 

���������! 	����) ��� ��
 ������ � ��( �����( �����. "����

����(�	��! �� ���� ���� �����������( ������� � ��	��! �������. 

#������ ��������
 ��� ��������� ��	����� ���!�� 	� ��������� ����� �

�	����! ���. #�����, ��� ����� ���� ��������� �����������!, ,� ����)

 ���-� ��� � �� ������� ��'���� ��������
 ���'�������, ��� �	����

��������� '���� �����! � ������!�����
 ����������
. 

#� ��������� ����� ������ ������� ������ '��� ��������� ��

�������� ������� �������, ��� ���� ����&�!, �� ������ '� ��� ' ���, ��� �

,� ' �� ������ ������� �� 	����� �& ��( ����! � ������� � ���	����

�����'� ���-��&��� ��
 ������. .��'�������!, �� ������� ������� ������), 
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,� ��� �� �������
 ������� ����� �����!�� � ��������� �� 	�)�!��   ������

	�� �����'�������� � ��	�, � ���	'���)�!�� � ����	� ���'�����
 ��	���. 

2���� �����, ���'�������! �� ���!�� ���'���� ����� �� ������) �����

����)��( ����!, � � 	����) ���'��� ����	��� �� � ����)���, ��'�� �����

������� 	�
 ���	���� ����� ��-�� �!� � ������. 2���� ��	(�	 	� ������� ��	�)

������� 	�� �� �������
 �����!�� � ������� � ��������
 ���, ���, �� ��

��������) ������� ������������
 ���������. 

����, �	��� �� ���'�����( ����	� ������ ��������
 ��� ) ����	

�������. ���! �� � ������� ��	��!�� 	� �� �, ,� ���	���� ����&�! ������

	��� ����� ����, �������&�� ������� ��������� ��	����. 

*����	���, ����  ��� ����&��� ��-�����, ���� ��� �� �����

����	���� �������� � �������, ���'(�	�� ���� ����� ����! ������-

����	����
 ��	 �����, ���	��� ��(���� �)& �����������, ����	���&

	����	����� � ��(���� �)& �	�������� �������� � �������. � ����	��� ��)

�'������ ��� ���	� �� � ��	� � ����
 	���!�����, ��� ��������� ��'� � ��
(

���	���� � �����!���� �������. .�� ����������� ��)���	������

«����	��-���	���» �����! '��� ���	��������, ���!�� ��,� ��� ��&�!

(������� �����'�������, ����������, ��,� ����	�� -���'��� �����!�� 	�

����� ������������� ���	����. =� ������ ������� ���	���&�! ��: 

	����	���!��, ������������, ���������-���)������ � ����� � ��( �����'�)

����� � ��	(�	�, ���� ����� ������ ��) ���� ��������� ������. ����� �	

������� ��) ������ ��������, �����, ���!����! ��������. "�! ����

�����'��&�� ������ ���'� ��(����� � ������ � (��������� ���'������

����� � � ��(. "����� �	�� �������� � ��	(�	� 	� ������� ��������
 ���

���� �)  ����, ,�' ��������� ������ � ����� � �	� ��� �� ������ �������

	���!����! ���	����, ��� �) 	�� �� � ���������� ���	���� ������

������ ����'���. "�! ���� �� ��������� 	� ����	� ������� �� �����

����� � ����������� ���� � ���������. 2��!�� ����	 ������� ����

	������� ���-��� �& 	�	������� ��	��� � �	���	�� ���������� �������

��������
 ���  	����������, 	����	��� ���',  ����� ���-�&�!�� ����	�
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�����, ��������� ������� � 	������� ���	����� ���'���� � ���(������

���'������� ���!���� ���
�� � �� ��������� �� ����� ������!�����


��)��	�
.  

2���� �����, �������� ��'��� - ����� �	 ����!��
 	���!����� ����	���

�� ���	����, ��� ����� 	�) ��������! ������� � ���	���� ����� �	�'�����, 

������ 	����	�����, ����� ������� ��'�. 
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����� %. &. ������	

61002 ���	��	 �.  	�����, ��. �����#���, 12 

0���  �����! � ����	����( ��������� ���������, ��  ����& �����	!, 

���! '�	�� �	�� � ���	�����	��� ����	����  ISO 10006:2003, Quality 

management systems — Guidelines for quality management in projects. #���	� �

��� ��,����&� ��������!�4�  ����	���4 �� ��������& ���������, �����4�

������&� ��������� ���������� �������  ����4( ������(. 2��,  ����� 

2002  �	� ��	�� ��������!�4� ����	��� C-PMBOK, �����4� ����

��	��������� ��,����&,�( �� 	� ����	���� �� ��������& ��������� �

6������������ � ������!�4� ���'�������� �#%. 

��� #�������!�4� ����	���4 ��������� ��������� ���&� �����

���	�&,�� �����4:  %����� ($"�2 % 54869—2011, $"�2 % 54870—2011, $"�2


