ООО «Школа мастеров»
445040, Самарская обл., г.Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 23, оф 209
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e-mail:mastershkola@yandex.ru

Лицензия Министерства Образования и науки Самарской области сер. 63Л01 № 0002905 от 25.09.2017

ПЕРЕЧЕНЬ образовательных услуг по корпоративному обучению в 2019г.
УЦ «ШКОЛА МАСТЕРОВ» специализируется на реализации образовательных программ
дополнительного профессионального обучения (ДПО) для корпоративных Заказчиков.
Для наших Заказчиков мы предлагаем:

1

Модульные программы
развития управленческих навыков производственного персонала

1.1

Требования стандартов системы менеджмента качества (СМК)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Подготовка внутренних аудиторов СМК по требованиям стандарта ISO 9001
Подготовка внутренних аудиторов СМК по требованиям стандарта IATF 16949
Разработка и внедрение СМК в соответствии с требованиями ISO 9001
Разработка и внедрение СМК в соответствии с требованиями IATF 16949
Требования стандарта ISO 14001:2015 Системы Экологического Менеджмента
Требования стандарта ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда (взамен OHSAS 18001)

1.2

Методики по требованиям стандарта IATF 16949 для автопрома

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Управление проектами в автомобилестроении с учетом требований потребителей - APQP
Анализ видов и последствий отказов — FMEA
Анализ видов и последствий отказов- Reverse FMEA
Статистическое управление процессами - SPC
Управление поставщиками по IATF. Оценка, выбор, мониторинг
Адаптация инженерных методик IATF 16949 -APQP, PPAP, SPC, MSA, ТОС, 8D
Аудит процесса, продукта

1.3

Развитие производственной системы

Нормирование технологических операций в промышленных и производственных организациях
Инструменты планирования, анализа и улучшения деятельности инженерной службы
Инструменты управления проектами
Инструменты Бережливого производства
5S, повышение эффективности
Внедрение системы менеджмента бережливого производства на базе ГОСТ Р
TPM, внедрение и повышение эффективности
Повышение эффективности производственных процессов на основе Теории ограничения систем
Э. Голдратта
1.3.9 Законодательно-нормативные требования РФ в области охраны труда, промышленной,
экологической, пожарной безопасности и ГОиЧС применительно к деятельности предприятия

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

1.4

Развитие персонала и кадрового резерва предприятия

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9

Школа производственных мастеров
Школа производственных руководителей
Управленческое общение
Развитие управленческих навыков
Отработка базовых управленческих технологий
Управление коммуникациями в производстве
Мотивационный менеджмент
Эмоциональный интеллект в производстве
Решение производственных задач в рамках деловой игры Каузальный интеллект

А также индивидуальные программы под задачи Заказчика по направлениям:
развитие кадрового резерва; управление качеством; Бережливое производство + ТОС; аутсорсинг
функций службы качества и др.

Форма и продолжительность проведения модульных программ:
Обучение проводится в очной форме, с применением практических занятий.
Программы разрабатываются индивидуально под Заказчика и могут содержать разное
количество модулей (блоков обучения). Рассчитывается по запросу.
Стоимость обучения:
Каждый курс рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества выбранных
модулей.
Место проведения:
Учебный класс «ШКОЛЫ МАСТЕРОВ»: г. Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 23, оф. 209
(Возможен вариант проведения на территории предприятий-партнеров)
Всем учащимся по итогам обучения выдаются документы установленного образца.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ
Каждая программа и план корпоративного обучения –
разрабатывается индивидуально, с учетом задач и
интересов Заказчика (повышение компетентности и
мотивация сотрудников, улучшение производственных
процессов и т.д.).

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ ПРОГРАММЫ
Все уровни и модули обучения взаимосвязаны между
собой единой понятийной базой, едиными методами и
«инструментами» для конкретного предприятия.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРАКТИКИ

ГИБКИЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Обучение проводит команда специалистов, куда, в
зависимости от поставленных задач могут входить:
бизнес-тренер, преподаватель-эксперт предметной
области, консультант, коуч, действующий практик.

Обучение проводится потоками, что позволяет охватить
максимальную аудиторию и реализовать программу в
короткие сроки и удобное время. При организации
обучения учитывается отраслевая специфика организации.

2

Программы дополнительного профессионального
обучения

2.1

Охрана труда

2.1.1 Обучение по охране труда и проверка знаний общих требований
охраны труда работников организаций (группы смешанного состава)
2.1.2 Обучение по охране труда и проверка знаний общих требований
охраны труда работников организаций (повторно)

2.2

Охрана труда на высоте

2.2.1 Обучение и проверка знаний требований ОТ при работе на высоте с
применением средств подмащивания
2.2.2 Обучение и проверка знаний требований ОТ при работе на высоте
без применения средств подмащивания для работников 1 группы
2.2.3 Обучение и проверка знаний требований ОТ при работе на высоте
без применения средств подмащивания для работников 2 группы
2.2.4 Обучение и проверка знаний требований ОТ при работе на высоте
без применения средств подмащивания для работников 3 группы

2.3

Экологическая безопасность

2.3.1 Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными
отходами. «Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами» (I-IV класс)
2.3.2 Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления

2.4

Пожарно-технический минимум (ПТМ):

2.4.1
2.4.2

Для руководителей, лиц, ответственных за ПБ и проведение
противопожарного инструктажа на пожароопасных производствах
Для руководителей подразделений пожароопасных производств

2.4.3

Для электрогазосварщиков

2.4.4

Для работников, осуществляющих пожароопасные работы

Час

(Цена за 1
чел.)

40

1 000

40

800

Час

(Цена за 1
чел.)

16

1 000

24

1 400

32

1 400

40

1 400

Час

(Цена за 1
чел.)

112

7 000

72

7 000

Час

(Цена за 1
чел.)

28

1 100

14

1 000

11
11

900
900

2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16

Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)
Для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану
организаций
Для руководителей сельскохозяйственных организаций и
ответственных за пожарную безопасность
Для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных
объектов
Для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов
Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах
Для воспитателей дошкольных учреждений
Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
организациях бытового обслуживания
Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
организациях торговли, общественного питания, на базах и складах
Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
лечебных и лечебно-профилактических, учреждениях
Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях
Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
жилых домах

2.5

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

2.5.1

Обучение руководителей (специалистов) подразделений, специально
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Подготовка руководителей организаций, не отнесенных к категориям
по гражданской обороне

2.5.2

2.6

Оказание первой помощи

2.6.1 Обучение методам и приемам оказания первой помощи
пострадавшим на производстве
2.6.2 Обучение методам и приемам оказания первой (доврачебной)
помощи

2.7

Курсы целевого назначения

2.7.1
2.7.2

Отбор и анализ проб газо- воздушной среды газоанализаторами
Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под
избыточным давлением пара, газов, жидкостей
Нормы и правила работы в электроустановках
Подготовка рабочих люльки (платформы) подъемника (вышки)
Персонала, обслуживающего стационарные компрессорные
установки, воздухопроводы и газопроводы.

2.7.3
2.7.4
2.7.5

10

800

7

800

17

800

9

800

11

800

16

800

9

800

14

800

14

800

14

800

14

800

8

800

Час

(Цена за 1
чел.)

72

3 000

36

2 500

Час

(Цена за 1
чел.)

20

800

20

800
(Цена за 1
чел.)

2 000
1 500
1 500
2 000
1 500

2.8

Обучение профессии

Срок

(Цена за 1
чел.)

2.8.1
2.8.2
2.8.3

Газорезчик
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
Монтажник технологических трубопроводов
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним
конструкций
Оператор тепловых пунктов

3мес.
4 мес.

2 500
2 500

4 мес.
4 мес.

2 500
2 500

4 мес.
3 мес.

2 500
2 500

2.8.4
2.8.5
2.8.6

2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10
2.8.11
2.8.12
2.8.13
2.8.14
2.8.15
2.8.16
2.8.17

Оператор технологических установок
Рабочий люльки подъемника (вышки)
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь по сборке металлоконструкций
Слесарь-ремонтник
Чистильщик
Электрогазосварщик
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик ручной сварки
Переаттестация по рабочим профессиям

2.9

Предаттестационная подготовка по промышленной
безопасности (по системе Дистанционного Обучения):

2.9.1

А1. Основы промышленной безопасности
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности
Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности
Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности
Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и
газопотребления
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям
Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ
Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и
переработки растительного сырья
Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам
Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей
Г.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях
Г.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей
Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений

4 мес.
2 мес.
2 мес.
3 мес.
5 мес.
1 мес.
6 мес.
2 мес.
2 мес.
6 мес.
1 день

2 500
1 500
3 200
3 000
2 500
2 500
4 000
2 500
3 000
3 000
1 000

Срок подготовки: 2 недели
Стоимость подготовки: от 2 800 руб.
ВНИМАНИЕ: Завершением процесса предаттестационной подготовки является ОЧНАЯ аттестация в
территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора. После успешного прохождения аттестации
выдаётся оригинал протокола установленного образца по заявленным областям промышленной
безопасности.

3

Консультационные и методические услуги1

3.1

Охрана труда

Срок

Цена
за услугу

3.1.1

Консультации руководителей и специалистов по подготовке пакета
документации по охране труда для предприятия
Разработка пакета документов по охране труда для организации
(приказы, инструкции, программы, положения и т.д.)
Ежемесячное сопровождение по охране труда в организации
(выполнение функций специалиста по охране труда)

1
услуга

10 000

3.1.2
3.1.3

от
10 000
от
1
10 000 в
услуга
мес.

1 комплект

Для организации обучения в Вашей организации
обратитесь к нашим консультантам по телефону: 8 (8482) 711-987
или оставляйте заявки на сайте: http://mastershkola.ru
1

При проведении срочных работ по заявке Заказчика применяются цены настоящего перечня с коэффициентом 2.

