ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на онлайн-обучение по
дополнительным профессиональным программам
с выдачей Удостоверения о повышении квалификации

Курс повышения квалификации
Управление ТОРО в новых экономических условиях
Июнь, июль, август 2020 года
(два учебных дня: один день – 4-х часовое индивидуальное занятие с лектором,
второй день – самостоятельное изучение дополнительных материалов)
Код – 2239
Приглашаются главные инженеры, технические директора, руководители производства,
руководители и специалисты службы главного механика, главного технолога, специалисты служб
эксплуатации, ремонтных служб, все заинтересованные специалисты.
ПРОГРАММА
1. Роль службы главного механика в управлении современным производством. Цели и задачи
службы главного механика. Влияние качества и своевременности ремонта оборудования на
выполнение производственных планов предприятия.
2. Процессы технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) в экономической
устойчивости предприятия. Планирование и организация технического обслуживания, подготовки
и проведения ремонта оборудования. Использование современных технологий ремонта.
3. Обеспечение надёжности работы оборудования. Сбои в работе оборудования и их причины.
Анализ причин поломок и отказов. Управление надёжностью и ремонтопригодностью
оборудования.
4. Современные направления развития ТОРО. Изучение причин повышенного износа
оборудования, его простоев. Обеспечение надёжной работы оборудования. Тотальное
обслуживание оборудования.
5. Автоматизация процессов управления техническим обслуживанием и ремонтом
оборудования. Целесообразность автоматизированных систем управления ТОРО.
6. Организация деятельности по обслуживанию и ремонту оборудования внешними
подрядчиками (аутсорсинг). Экономическое обоснование. Возможные риски при переходе на
аутсорсинг. Выбор подрядчиков и поставщиков расходных материалов с учетом 223-ФЗ.
7. Мотивация персонала ремонтных служб. Системы оплаты труда, системы премирования,
организация работ вне основного производственного графика.
Занятия проводит ведущий специалист-практик региона, эксперт, профессионально занимающийся
организацией ТОРО на производственных предприятиях с большим опытом работы на крупнейших
предприятиях различных отраслей.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
22 650 рублей, НДС не облагается.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ: в очно-заочном формате (два учебных дня: один день – 4-х часовое
индивидуальное занятие с лектором, второй день – самостоятельное изучение дополнительных
материалов).
Занятия проходят на площадке Webinar.ru. Дополнительное программное обеспечение – не требуется!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: новейшая версия браузера Гугл Хром, веб-камера.
Предварительно проводится индивидуальное техническое подключение каждого участника.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: на сайте www.progresssib.ru,
по тел.+7 (383) 209 07 78, +7 (383) 209 34 56 или e-mail: info@progresssib.ru
Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна
ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении
квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897
от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными
нормативными актами.
Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить копии
следующих документов: копию паспорта; копию диплома об образовании; копию документа,
подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
ДЛЯ КАЖДОГО СЛУШАТЕЛЯ: комплект учебно-методических материалов в форме электронных
документов.
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: дата и время обучения согласовываются индивидуально с Заказчиком.

