
  

 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТА ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ?  

Скорость, с которой разворачивался экономический кризис, вызванный 
COVID-19, застала предприятия врасплох, и больше всего пострадали 
микро, малые и средние предприятия (ММСП). У многих из них не было 
планов реагирования на кризис или они поняли, что их планы были 
слишком жесткими. 
 
Это не относится к ММСП, внедряющим стандарты. Оценки воздействия  
на основе опросов Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 
показывают, что эти предприятия смогли сохранить востребованность и 
даже процветать благодаря перепрофилированию производства и 
расширению участия в электронной коммерции. Тем не менее, многие 
ММСП не решаются внедрять стандарты. Данная программа обучения 
знакомит ММСП с различными аспектами внедрения стандартов и 
предоставляет им полезные инструменты для стратегического 
планирования. 

О ЕЭК ООН  

ЕЭК ООН является одной из пяти региональных комиссий Организации 
Объединенных Наций. Ее деятельность направлена на содействие большей 
экономической интеграции и сотрудничеству между пятьюдесятью шестью 
государствами-членами и способствует устойчивому развитию и 
экономическому процветанию посредством: 

• политического диалога, 

• переговоров по международным  
нормативно-правовым инструментам, 

• разработки правил и норм, 

• обмена и применения  
передового опыта, 

• технического  
сотрудничества  
для стран с переходной  
экономикой. 

 
Дворец Наций 
8-14 Авеню де ла Пэ   

                 CH - 1211 Женева 10,   
                 Швейцария 
  

 

   
 

Построение более 
устойчивой 
экономики после 

пандемии COVID-19:  
 

 

 

  

Внедрение стандартов для 
повышение устойчивости  
микро, малых и  
средних предприятий 

 

https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-barriers-trade
https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-barriers-trade
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ  

   

 

 
Курс 1 
Остановитесь-выдохните-сконцентрируйтесь-оцените 
риск: Что произошло и что мы можем сделать? 

Как международные стандарты могут помочь улучшить 
ситуационную осведомленность и разработать 
инновационные стратегии управления рисками.   

 
 
 

Курс 2 
Налаживаем контакты: Есть ли неизвестные нам 
способы поддержки? 
 
Краткий обзор мира инфраструктуры качества и 

подходов к созданию стратегических альянсов с 

участниками глобальных цепочек поставок. 

 
 
 

Курс 3 
Достать аптечку: разбираемся в правилах первой 
помощи 
 
Альтернативные схемы обеспечения безопасного 

возвращения в офис на основе признанных на 

международном уровне стандартов. 

 
 
 
 
 
 
 

Курс 4 
Свистать всех наверх: Начинаем трансформацию 
 
Стандарты качества, устойчивости и непрерывности 

бизнеса и связанные с ними концепции.  

 
 
 

Курс 5 
Смело иди вперед! Какие трудности нам еще предстоит 
преодолеть? 
 

Взаимозависимость между глобальными 

катастрофами, такими как пандемия COVID-19, и 

изменением климата. 
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ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ  

 

 

До 3 дней в режиме онлайн 

 

 

 

    

Курсы для самостоятельного изучения, 2-3 часа в день 

 

 

 

Обучайтесь вместе с предпринимателями-единомышленниками 

со всего мира 

 

 

 

Используйте ноутбук или настольный компьютер 

 

 

 

 
  Программа доступна бесплатно 

  https://e-learning.unece.org 

 
 

  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ  

 
Курсы логически упорядочены 

Последовательность курсов логически выстроена таким образом, чтобы 

ознакомить вас с различными аспектами внедрения стандартов. Они 

также сопровождают вас на вашем пути по мере того, как вы приступаете 

к определению и разработке плана внедрения стандартов, включая те, 

которые позволят вам привести ваши рабочие места и 

производственные помещения в соответствие с требованиями 

безопасности Всемирной организации здравоохранения. Таким 

образом, начинать следует с первого курса. Если вы хотите начать с курса, 

который имеет отношение к вашей бизнес-стратегии, вы, скорее всего, 

столкнетесь с трудностями, поскольку курсы носят инкрементный 

характер, и сведения, полученные в рамках одного из них, используются 

в последующих курсах. 

Когда вы заканчиваете курс 

 
Пройдите тест, чтобы получить сертификат об окончании, а затем 

закройте окно, чтобы перейти к следующему курсу. 

Сообщите нам свое мнение 
 Просим вас уделить время и заполнить оценочную форму. 
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ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ  

По прохождении этой программы вы получите: 

• Четкое понимание стандартов и их роли в повышении 

устойчивости, перспектив роста и конкурентоспособности 

вашего предприятия.  

• Руководство по обеспечению безопасности и здоровья всех 

сотрудников в контексте COVID-19. 

• Ознакомление с основными стандартами для улучшения: 

- качества продукции 

- экологического управления 

- энергоэффективности  

- устойчивости и непрерывности бизнеса  

- циркулярного производства  

- социальной ответственности  

- управления рисками  

- инноваций 

• Инструменты, которые помогут вам определить стандарты, 

имеющие отношение к вашему бизнесу, и разработать планы 

успешного внедрения. 

• Инструменты, механизмы и практика, которые помогут вам 

справиться с проблемами на рабочем месте и укрепить вашу 

способность руководить и превращать вызовы в 

возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

   

5   6 
 


