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 «Методика HAZOP. Управление рисками» 

АУДИТОРИЯ Специалисты службы эксплуатации, службы ОТ и ПБ, разработчики (проектировщики) 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Ознакомление участников семинара с методологией анализа HAZOP, приобретение практических 

навыков в проведении исследований по методу HAZOP 

ПРОГРАММА:  

1.Место анализа опасности, работоспособности HAZOP  как самодостаточного метода управления 
рисками с бинарной шкалой оценивания.  
Область применения метода анализа опасности, работоспособности HAZOP. 
2.Методология HAZOP: 

- идеология метода; 
- выбор команды HAZOP; 
- роль председателя, секретаря и членов команды; 
- терминология HAZOP; 
- ведение записей; 
- действия и контроль сроков исполнения. 

3.Создание процедуры HAZOP: 
- определение масштабов и глубины исследования; 
- расходы, связанные с обзором HAZOP; 
- когда следует проводить HAZOP; 
- контроль исполнения; 
- документация; 
- аудит системы HAZOP. 

4. Применение метода на модельных примерах и их анализ. 
5.Практическая работа на основе кейсов заказчика: 
 -  формирование команд; 
 -  выбор варианта процедуры и проведение анализа; 
 -  представление результатов команды другим участникам семинара; 
 - коллективное обсуждение, рекомендации. 
6. Формирование кейсов для групповой работы и проведение анализа: 
 - формирование групп; 
 - проведение исследований; 
                 -     анализ результатов. 
В помощь слушателям предоставляется учебный материал. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 3-4 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие и корпоративные семинары. 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо:  Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Методы исследования причинно-следственных 

связей событий» 

АУДИТОРИЯ Специалисты службы эксплуатации, службы ОТ и ПБ, для тех, кто связан с 

установлением причин аварий, несчастных случаев, несанкционированных остановок 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Ознакомление участников семинара с методами проведения анализа, приобретение практических 

навыков в проведении исследований на учебных примерах. 1 

ПРОГРАММА:  

• FTA (fault tree analysis): Анализ дерева отказов ГОСТ Р 51901.13-205; 

• Метод «Пять почему»; 

• Диаграмма Исикавы; 

• «ЧеФАКС»; 

• «Анализ заданий»; 

• «Анализ изменений»; 

• «Анализ барьеров»; 

• «Диаграмма события и причинных факторов». 

 

В ходе семинара проводятся деловые игры с рассмотрением реальных ситуаций, практические 

работы, творческие дискуссии, обмен опытом.  

В помощь слушателям предоставляется учебный материал. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 4 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие и корпоративные семинары. 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо: Мазеин Сергей Александрович, тел. +7 (965) 557-39-98 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Для корпоративных семинаров рекомендуется использовать материалы Заказчика 
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«Методы оценки рисков при СОУТ» 

АУДИТОРИЯ Специалисты служб ОТ, руководители подразделений 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Освоение новых методических подходов оценки и управления профессиональными рисками. Понять 

совместимость традиционных методов оценки профессиональных рисков, специальной оценки условий 

труда и реализации требований OHSAS 18001. Знакомство с подходами сравнительного анализа 

традиционных методик оценки рисков. Обсуждение проблем и подходов к их решению. Знакомство с 

экспресс-методами, основанными на легитимной информации. 

ПРОГРАММА:  

• Оценка рисков по требованиям законодательства РФ и международных стандартов 

безопасности и их значение в системе управления бизнес-процессами предприятия: 

o Обзор требований и сложившейся практики; 

• Традиционные методы оценки профессиональных рисков: 

o Обзор методов. Преимущества и недостатки статистического и экспертного методов 

оценки; 

o Роль специальной оценки условий труда в системе управления безопасностью труда – 

управление профессиональными рисками и совместимость с традиционными методами 

их оценки. 

• Система нормативных документов для оценки риска обусловленности заболеваемости, 

проблемы и решения; 

• Система нормативных документов для оценки риска травмирования; 

• Методы оценки «человеческого» фактора; 

• Специальная оценка условий труда и «человеческий» фактор, психо-физиологический паспорт 

рабочего места и портрет работника; 

• Экспресс-оценка рабочих мест по результатам спецоценки и уже имеющейся у 

предприятия информации. Метод позволяет существенно сократить трудозатраты на 

первом этапе работ по оценке рисков, выделить места для детального исследования и 

принятия решений; 

• Подведение итогов; 

• Разработка организационно-технических мероприятий по снижению рисков, оценка 

альтернатив для принятия управленческих решений. 

В ходе семинара проводятся деловые игры с рассмотрением реальных ситуаций, практические 

работы, творческие дискуссии, обмен опытом. В помощь слушателям предоставляется учебный 

материал. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 4 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие и корпоративные семинары 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо: Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98.                                                                                

mailto:office@protect-br.ru
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«Методические подходы к оценке и управлению 

профессиональными и техногенными рисками» 

Программа курса «Методические подходы к оценке и управлению профессиональными 

рисками»  включает общетеоретические и практические вопросы, связанные с понятийным 

аппаратом систем управления рисками в аспектах  требований OHSAS 18001:2007, требованиями 

национального законодательства РФ, практикой применения указанных стандартов, 

использованием практических инструментов и методов управления рисками. Программа 

ориентирована на получение практических навыков по использованию методов на примерах 

анализа существующих на предприятии документов и практик. 

Программа проводится в течение 2-х недель (10 дней) по очной форме обучения. 

Цель курса: Освоение новых методических подходов к оценке и управлению 

профессиональными и техногенными рисками. Понять совместимость традиционных методов 

оценки профессиональных рисков, специальной оценки условий труда и реализации требований 

OHSAS 18001, ознакомление с подходами сравнительного анализа традиционных методик оценки 

рисков. Обсуждение проблем и подходов к их решению, получение навыков по использованию 

методов и подходов по оценке и управлению профессиональными, экологическими и 

техногенными рисками на примере анализа существующих на предприятии систем, документов и 

сложившихся практик. 

ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Требования международных и Российских стандартов к оценке рисков, а также, 

Российского законодательства. (Термины, определения, соответствия). 

Теоретическая часть. 

Оценка рисков по требованиям законодательства РФ и международных стандартов 

безопасности и их значение в системе управления бизнес-процессами предприятия, системе 

управления охраной труда. 

Понятие риска, ответственность и обязанности сторон трудовых отношений в Трудовом 

кодексе: термины, определения, практика правоприменения. 

Специальная оценка условий труда и риск.  Новое отношение к профессиональным рискам, 

тенденции (проекты) в государственных нормативных актах трудового права. 

Риск в системе государственных стандартов, Р, РД и других нормативных документов, 

«низкого» уровня. 

Международные документы системы гигиены и менеджмента безопасности труда серии  

OHSAS, новая  редакция, изменение терминов их сущность и практическое значение. 

Краткие итоги. 
 

Практическая часть. 

Групповая работа: (Первая часть занятий) 

Анализ документов - процедуры оценки управлению профессиональными рисками с точки зрения 

действующего законодательства, международных стандартов и целей организации. Термины, определения, 

структура, участники, однозначность понимания. 

Учебный материал: действующая процедура одного из предприятий. 

Индивидуально-групповая работа (задание). Подготовить проект (предложения по изменению) редакции, 

отвечающий требованиям законодательства и международных стандартов в части терминов и определений.  
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(Вторая часть занятий) 

Краткий обзор темы 1 первой части 

Групповая работа: Обсуждение вариантов редакций, выбор варианта, отвечающего целям организации 

слушателей. 

 

Тема 2.  Обзор методов оценки рисков 

 
Теоретическая часть. 

Общая схема оценки рисков. Роль системы оценки рисков в менеджменте организации. 

Проблемы измерения. 

Обзор методов: 

• Преимущества и недостатки статистических, экспертных и аналитических методов оценки 

рисков. 

• Методы оценки риска и их сравнение (FMEA, анализ опасности работоспособности 

(HAZOP), задачи надежности, вероятностная оценка рисков (PRA), анализ дерева отказов 

(FTA) и т.д.  

• Анализ дерева отказов (дефектов) (FTA) и схема Исикавы, индуктивный и дедуктивный 

подходы. Вероятностный анализ рисков (PRA). 

• Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. 

Специальная оценка условий труда и применимость статистических методов. 
 

Практическая часть. 

Групповая работа: (Первая часть занятий) 

Применение методов для анализа примеров из практики. 

Индивидуально-групповая работа (задание). Подготовить материалы и провести анализ (трудовой 

операции, несчастного/нежелательного события из опыта слушателей). 

 

(Вторая часть занятий) 

Краткий обзор темы 2 первой части. 

Групповая работа: Обсуждение результатов выполнения заданий. 

Выводы. 

 

Тема 3.   Роль специальной оценки условий труда в системе управления безопасностью труда – 

управления профессиональными рисками и совместимость с традиционными методами их оценки 

и тенденции в законодательстве. 

 

Система нормативных документов для оценки риска обусловленности заболеваемости 

проблемы и решения. 

Система нормативных документов для оценки риска травмирования и травмобезопасности 

проблемы и совместимость с другими методами. 

Специальная оценка условий труда и «человеческий» фактор, психо-физиологический паспорт 

рабочего места и портрет работника. 

Структурная схема оценки совместного фактора риска «машина-человек», проблемы 

наблюдений. 

       Результаты и порядок проведения специальнйо оценки условий труда как источник получения 

информации для дальнейшей оценки профессиональных рисков. 
        

Практическая часть. 

Групповая работа: (Первая часть занятий) 

mailto:office@protect-br.ru
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Анализ практики проведения специальной оценки условий труда. Инвентаризация и анализ качества 

источников информации на предприятии в целях проведения оценки рисков. 

Индивидуально-групповая работа (задание). Подготовить анализ рисков утраты трудоспособности по 

результатам специальной оценки условий труда (1-3 рабочих места). Проверка оценки на основе 

имеющихся фактических данных.  Анализ источников в целях оценки риска утраты трудоспособности в 

результате реализации опасного фактора. 

 

(Вторая часть занятий) 

Краткий обзор темы 3 первой части. 

Групповая работа: Обсуждение результатов выполнения заданий. 

Выводы. 

 

Тема 4. Организация работ по оценке профессиональных рисков на предприятии. 

Обзор методов экспертных оценок и проведения экспертных сессий (отбор экспертов, 

правила организации, обработка данных).  

Функциональный и процессный подходы к оценке рисков. 

Организация работ по оценке рисков: 

• функциональная структура экспертной группы и отбор экспертов; 

• выбор базовой методики оценки рисков; 

• источники информации,  

• общие требования к порядку выполнения работ;  

• документирование; 

• обработка данных; 

Проблема старта работ (с чего начать?), целесообразность и эффективность. 
 

Практическая часть. 

Групповая работа: (Первая часть занятий) 

Организация и проведение по 1-3 методам экспертных сессий (Ролевые игры). 

Индивидуально-групповая работа (задание). Подготовить проект (схему) процедуры оценки рисков: 

Участники; 

Метод (ы); 

Порядок работы; 

Оценка срока проведения работ в расчете на одно рабочее место. 

 

(Вторая часть занятий) 

Краткий обзор темы 4 первой части. 

Индивидуально-групповая работа (задание). Подготовить проект (схему) процедуры оценки рисков: 

Участники; 

Метод (ы); 

Порядок работы; 

Оценка срока проведения работ в расчете на одно рабочее место. 

Групповая работа: Обсуждение результатов выполнения заданий. 

Выводы. 

 

Тема 5.  Управление рисками – управление изменениями. 

Общие положения управления изменениями в аспекте оценки и управления рисками: 

• Организационные изменения, связанные с оценкой и управлением рисками:  

• цели изменений; 

• необходимость изменений и причины сопротивления им; 

• актуальность изменений; 
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• Основы теории ограничения систем (ТОС - теория ограничений):  

• цели организации и профессиональные риски; 

• ограничения, препятствующие достижению целей; 

• применение теории ограничения систем для осуществления изменений; 

• Планирование процесса изменений:  

• этапы изменений; 

• анализ возможных затруднений на пути изменений; 

• мотивация сотрудников; 

• Внедрение изменений. 

• Устранение выявленных ограничений для достижения целей организации. 

• Эффективные коммуникации в процессе изменений. 

• Возможные формы сопротивления, управление сопротивлением. 

Разработка мероприятий по снижению рисков. 

Переоценка рисков: подходы и методики, основания для принятия решения.  

Мониторинг, контрольные карты, корректирующие действия. 

Обзор информационных технологий (программных средств) в процессах сбора, хранения, 

обработки информации, поддержки принятия управленческих решений, оптимизации бизнес-

процессов по управлению профессиональными рисками. 
 
Практическая часть. 

Групповая работа: (Первая часть занятий) 

Анализ примера мероприятий по снижению рисков  

Разработка мероприятий по снижению рисков на актуальных примерах слушателей (аудитория) 

Индивидуально-групповая работа (задание). Подготовить альтернативные варианты мероприятий по 

снижению риска травмирования на примере расследования несчастного (известного слушателям) случая 

 

(Вторая часть занятий) 

Краткий обзор темы 5 первой части. 

Групповая работа: Обсуждение результатов выполнения заданий. 

Выводы. 

 

Тема 6.  Практическая работа 

Проведение работ по оценке риска на примере конкретной профессии/ рабочего места, 

необходимые мероприятия и документы:  

Инструкции по ОТ, технологические карты/регламенты, карта специальной оценки 

условий труда;  

Акты расследования Н.С. по профессии, журнал обращения в медпункт, другие 

документы/выписки. 

Анализ документов с точки зрения выявления перечня опасностей, оценки причин, разработка 

вариантов форм (предложения). 
Индивидуально-групповая работа (задание). Выбор рабочего места, подготовка и проведение 

предварительного анализа 

 

(Вторая часть занятий) 

Краткий обзор темы 5 первой части. 

Групповая работа: Посещение рабочего места, проведение опроса, обработка данных, проведение экспресс 

оценки и разработки альтернатив по снижению рисков, переоценка. 

Выводы.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Методических подходов к оценке и управлению профессиональными и техногенными 

рисками». 

• Цель обучения: повышение квалификации, получение практических навыков. 
• Продолжительность обучения: 80 учебных часов 

• Форма обучения: очная с отрывом от производства, по месту нахождения заказчика 

• Режим занятий: по согласованию 

Наименование тем 
Всего 
часов 

В том числе 

лекции 
практические 

занятия 

Тема 1. Требования стандартов OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2004, Российского 

законодательства. (Термины, определения, 

соответствия) 

10 4 6 

Тема 2.  Обзор методов оценки 

профессиональных рисков 
12 8 4 

Тема 3.   Роль аттестации рабочих мест 

(Р.М.) в системе управления безопасностью 

труда – управления профессиональными 

рисками и совместимость с традиционными 

методами их оценки и тенденции в 

законодательстве 

10 6 4 

Тема 4. Организация работ по оценке 

профессиональных рисков на предприятии. 

18 10 8 

Тема 5.  Управление рисками – управление 

изменениями 

10 5 5 

Тема 6.  Практическая работа 20 7 13 

Итого: 80 40 40 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7 (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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 «Менеджмент охраны здоровья и обеспечение 

безопасности труда. OHSAS 18001:2007» 

АУДИТОРИЯ Специалисты служб ОТ, руководители подразделений, главные специалисты и 

высшее руководство 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Ознакомление слушателей со структурой, содержанием и подходами стандарта OHSAS 18001:2007. 

Рассмотрение технологии построения систем и сложившуюся практику, знакомство с требованиями 

сертификационных органов. Рассмотрение структуры, временных рамок и использования ресурсов 

проектов по внедрению стандарта OHSAS 18001:2007. 

ПРОГРАММА:  

1. Менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда не только как составная 

часть менеджмента компании, но и метод управления: 

• Цели бизнеса и цели управления; 

• Человеческие ресурсы, безопасность бизнеса и охрана труда. 

2. Принципы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (МОЗиОБТ): 

• угрозы для персонала при выполнении работ и их влияние на производительность  и 

качество труда; 

• функции менеджмента и цикл PDCA и SDCA; 

• назначение документации СМОЗиОБТ; 

• подходы к управлению опасностями; 

• ключевые факторы успеха; 

• условия достижения. 

3. Производственные опасности. Идентификация, оценка рисков для здоровья и обеспечения 

безопасности труда и формирование программ по управлению рисками: 

- понятия «опасность», «риск», «инцидент»; 

- понятия «охрана здоровья», «обеспечение безопасности труда»; 

- обзор методов оценки рисков (ABC, FMEA, HAZOP, PRA, FTA, ЕТА и др. в т.ч. экспресс оценки). 

4. OHSAS 18001:2007, анализ требований и планирование способов их реализации в Компании с 

учетом требований 18002:2008. 

-  Область распространения СМОЗиОБТ; 

-  Политика организации в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Порядок 

разработки, принятия и доведения до персонала. 

- Приведение деятельности Компании в соответствие с законодательно-правовыми и 

нормативными требованиями. Управление законодательно-правовыми и нормативными документами в 

области охраны труда. Процедура выявления изменений в законодательном поле и организация работ 

по обеспечению соответствия осуществляемой деятельности требованиям. Реестр применимых к 

предприятию законодательно-правовых и нормативных документов в области охраны труда. 

- Целеполагание и планирование в области охраны труда. Связь с Политикой организации в 

области ОЗиОБТ и реестром неприемлемых рисков; 

- Ресурсы, роли, ответственность и полномочия. Представитель высшего руководства по 

СМОЗиОБТ. 

- Компетентность  и подготовка персонала. Программы обеспечения компетентности и 

осведомленности, каскадированное обучение персонала компании; 
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- Коммуникации, партнерство и консультирование в области охраны туда. Представитель 

работников предприятия по вопросам ОЗиОБТ; 

-  Управление документацией и записями; 

- Управление операциями. Управление поставщиками, договорная работа. Управление 

изменениями, анализ и проактивные действия. 

- Подготовленность к аварийным ситуациям. Процедура идентификации мест возникновения 

аварийных ситуаций, формирования планов ликвидации аварийных ситуаций, проведения 

противоаварийных тренировок; 

- Измерение и мониторинг деятельности. Планы мониторинга, аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Проактивный и реактивный мониторинг; 

- Оценивание соответствия деятельности предприятия законодательным требованиям и 

требованиям нормативно-технической документации в области ОЗиОБТ, а также добровольно взятым 

на себя обязательствам. Трехступенчатый производственный контроль и проверки внешних надзорных 

органов. 

- Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия. 

Пересмотр величины риска. Разработка корректирующих действий, коренные причины 

несоответствия; 

- Управление документацией и записями; 

- Внутренний аудит. Разница между инспекцией и внутренним аудитом; 

- Анализ СМОЗиОБТ высшим руководством. Анализ результативности, пригодности и 

адекватности СМОЗиОБТ. 

5. Типовые требования сертифицирующей организации к процедуре сертификации 

6. Организация проекта разработки, внедрения и подготовки СМОЗиОБТ к сертификации. 

Методы работы, творческие дискуссии, обмен опытом. В помощь слушателям предоставляется 

учебный материал. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 5 дней 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие семинары и корпоративные 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7 (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru 

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Системы управления охраной труда» 

АУДИТОРИЯ Специалисты служб ОТ, руководители подразделений, главные специалисты и высшее 

руководство 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Ознакомление слушателей семинара с принципами построения СУОТ и требованиями Российских, 

международных нормативных актов, методами реализации этих требований, с лучшей практикой 

ПРОГРАММА:  

1.Менеджмент безопасности – подсистема управления организацией или иной взгляд на 

управление? 

Цели, экономическое содержание, объекты и субъекты управления безопасностью и организацией. 

Результаты и издержки функционирование организации. Понятие безопасности труда в узком и 

историческом аспектах. Реактивный и прогностический аспекты управления. Принципы построения 

систем управления/менеджмента. Издержки функционирования систем управления. Менеджмент как 

система управление центрами создания ценности. 

2.Принципы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.  

• угрозы для персонала при выполнении работ, и их влияние на производительность  и качество 

труда; 

• функции менеджмента и цикл PDCA и SDCA; 

• назначение документации СМОЗиОБТ; 

• подходы к управлению опасностями; 

• ключевые факторы успеха; 

• условия достижения. 

Неблагоприятные события – near miss, incidents, инциденты, происшествия, опасные ситуации, 

несчастные случаи, травмы, в том числе производственные, заболевания и болезни, в том числе 

профессиональные, аварии и катастрофы. Медицинские и социально-экономические критерии 

«неблагоприятности», «тяжести» и «учетности» потери трудоспособности. Различие понятий 

«классификация» и «квалификация» неблагоприятных событий. 

3.Производственные опасности. Идентификация, оценка рисков для здоровья и обеспечения 

безопасности труда и формирование программ по управлению рисками 

- понятия «опасность», «риск», «инцидент»; 

- понятия «охрана здоровья», «обеспечение безопасности труда». 

- обзор методов оценки рисков (ABC, FMEA, HAZOP, PRA, FTA, ЕТА и др. в т.ч. экспресс оценки); 

- экспертные и  статистические методы оценки. Методы последовательных и парных сравнений -  

инструмент оценки в условиях недостаточности данных; 

- организация экспертных сессий. 

4.СУОТ, анализ требований и планирование способов их реализации в Компании с учетом 

требований. 

- рабочие и управленческие стандарты; 

-  область распространения СМОЗиОБТ; 

-  управление документацией и записями; 

- политика организации в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Порядок 

разработки, принятия и доведения до персонала; 

- приведение деятельности Компании в соответствие с законодательно-правовыми и нормативными 

требованиями. Управление законодательно-правовыми и нормативными документами в области охраны 

труда. Процедура выявления изменений в законодательном поле и организация работ по обеспечению 

соответствия осуществляемой деятельности требованиям. Реестр применимых к предприятию 
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законодательно-правовых и нормативных документов в области охраны труда; 

- целеполагание и планирование в области охраны труда. Связь с Политикой организации в области 

ОЗиОБТ и реестром неприемлемых рисков; 

- ресурсы, роли, ответственность и полномочия. Представитель высшего руководства по 

СМОЗиОБТ; 

- компетентность  и подготовка персонала. Программы обеспечения компетентности и 

осведомленности, каскадированное обучение персонала компании; 

- коммуникации, партнерство и консультирование в области охраны труда. Представитель 

работников предприятия по вопросам ОЗиОБТ; 

- управление операциями. Управление поставщиками, договорная работа. Управление изменениями, 

анализ и проактивные действия; 

- подготовленность к аварийным ситуациям. Процедура идентификации мест возникновения 

аварийных ситуаций, формирования планов ликвидации аварийных ситуаций, проведения 

противоаварийных тренировок; 

- измерение и мониторинг деятельности. Планы мониторинга, аттестация рабочих мест по условиям 

труда. Проактивный и реактивный мониторинг; 

- оценивание соответствия деятельности предприятия законодательным требованиям и требованиям 

нормативно-технической документации в области ОЗиОБТ, а также добровольно взятым на себя 

обязательствам. Трехступенчатый производственный контроль и проверки внешних надзорных органов. 

- расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия;  

- обзор методов расследования причинно-следственных связей между событиями:  

• FTA (fault tree analysis): Анализ дерева отказов ГОСТ Р 51901.13-205 

• Метод «Пять почему» 

• Диаграмма Исикавы 

• «ЧеФАКС» 

• «Анализ заданий» 

• «Анализ изменений» 

• «Анализ барьеров» 

• «Диаграмма события и причинных факторов» 

- пересмотр величины риска. Разработка корректирующих действий, коренные причины 

несоответствия; 

- внутренний аудит. Разница между инспекцией и внутренним аудитом; 

        - анализ СМОЗиОБТ высшим руководством. Анализ результативности, пригодности и адекватности 

СМОЗиОБТ. 

В ходе семинара проводятся деловые игры с рассмотрением реальных ситуаций, практические 

работы, творческие дискуссии, обмен опытом. В помощь слушателям предоставляется учебный материал. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 5 дней 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие семинары и корпоративные 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Менеджмент безопасности как система управления 

бизнесом и основа для роста производительности» 

АУДИТОРИЯ Специалисты служб ОТ, руководители подразделений, главные специалисты и высшее 

руководство 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Получение представления об источниках и видах потерь бизнеса и труда при использовании HR. 

Умение определять источники роста производительности, качества. Ознакомление участников с 

методами определения потерь и их снижения. Ознакомление с подходами и инструментами 

стабилизации производства, повышения управляемости. Формирование представления о механизмах 

интеграции менеджмента безопасности в систему управления бизнесом. 

ПРОГРАММА:  

• Понятие потерь для труда и бизнеса. Два вида потерь: регулярные/постоянные и «случайные». 

• Деятельность, создающая ценность и не создающая ценность. Нежелательные события  - не 

достижение успеха, цели. Природа «случайных» потерь и их взаимосвязь регулярной 

деятельностью, регулярными потерями, функционированием системы управления. 

• Регулярные/постоянные потери. Анализ практического примера (автора2). Методы и инструменты 

анализа  регулярных потерь. Деловая игра. 

• Вариабельность деятельности - генератор  нежелательных событий. Результат вариабельности - 

снижение качества, потеря производительности, нежелательные события.  Управление 

вариабельностью – стандартизация.  

• Стандартизация инструмент стабилизации и основа для роста. Стандартизация это ответ на вопрос 

не только что, но и как делать. Основные инструменты стандартизации: документирование, 

обучение, поддерживающий контроль, мотивация. Документирование и карты выполнения работ, 

организация рабочего места с точки зрения стандартизации. Обучение как инструмент 

стандартизации, основные принципы и виды обучения. Поддерживающий контроль – лучший метод 

стабилизации процесса. Мотивация как  инструмент самосохранения системы. 

• «Случайные» потери труда и бизнеса. Понятия риска, «Нежелательные» события  в системе 

управления трудом  как реализация рисков неопределенностей. Два вида «нежелательных» событий 

труда и бизнеса, кто, что и сколько теряет. Влияние качества продукции, организации рабочего 

места на реализацию «нежелательных» событий. Индикаторы возможных потерь. Где и как 

получить информацию, нормативные документы – основания для оценки. 

• Выбор инструментов для анализа и начальных объектов для приложения сил.  

В ходе семинара проводятся деловые игры с рассмотрением реальных ситуаций, практические работы, 

творческие дискуссии, обмен опытом. В помощь слушателям предоставляется учебный материал. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 3 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие семинары и корпоративные 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7 (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7( 965) 557-39-98 

                                                             
2 При проведении корпоративных семинаров, пример может быть получен из практики Предприятия – Заказчика. 
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«Производственные системы: эффективность и 

производительность» 

АУДИТОРИЯ Высшее руководство, руководители производства 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Научить участников семинара определять ограничения системы, организовывать систему в 

соответствии с действующим ограничением для повышения ее производительности и 

эффективности. Показать новые подходы в выявлении приоритетных целей развития 

предприятия, определения причин производственных проблем и рычагов достижения 

результата. 

ПРОГРАММА:  

• системы и производственные системы; 

• цель системы; 

• понятие ограничений системы; 

• связь ограничений и процессов улучшения качества; 

• принципы управления ограничениями; 

• пять направляющих шагов улучшения; 

• выработка, запасы, операционные расходы. 
 

В ходе семинара проводятся деловые игры с рассмотрением реальных ситуаций, практические 

работы, творческие дискуссии, обмен опытом. В помощь слушателям предоставляется учебный 

материал. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 2 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие семинары и корпоративные 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7(342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Современные методы менеджмента организации: 

Теория ограничений Голдратта» 

АУДИТОРИЯ Семинар предназначен для собственников бизнеса, топ-менеджеров, управляющих 

производством 
 

О СЕМИНАРЕ:  

Теория ограничений систем (ТОС) – современный системный подход к управлению, 

позволяющий в короткие сроки добиться повышения эффективности деятельности за счет фокусировки 

на ее ограничении. Фокусировка позволяет сконцентрировать человеческие ресурсы и особенно 

управленческие на решающих направлениях для достижения быстрых и значительных результатов. 

Теория ограничений дает проверенный работающий подход, при котором  сокращается 

производственный цикл, а уровень выполнения заказов в срок повышается и достигает более 95%! 

Таким образом, есть возможность получить конкурентное преимущество и занять бо́льшую часть 

рынка, чем сейчас. 

ПРОГРАММА:  

• Организация как система; 

• Цель системы; 

• Понятие ограничений системы; 

• Глобальная или локальная оптимизация?; 

• Связь ограничений и процессов улучшения качества; 

• Принципы теории ограничений; 

• Пять направляющих шагов ТОС; 

• Выработка, запасы, операционные расходы; 

• Механизм непрерывного совершенствования; 

• Управленческий учет; 

• Парадигма учета затрат; 

• Понятие прохода, управленческий учет по ТОС; 

• Логические инструменты теории ограничений систем; 

• Групповая динамика и метод рассуждений Голдратта. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 3 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие семинары и корпоративные 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7 (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Бережливое производство и система менеджмента 

качества. От теории к практике» 

АУДИТОРИЯ Семинар предназначен для руководителей основных производственных служб: 

маркетинга, снабжения, службы качества, технологической, конструкторской 

служб и служб ОТК. 
 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Обучить слушателей основам эффективной организации производства, существенно 

повышающим эффективность и конкурентоспособность предприятия. Отработать на примерах 

базовые инструменты LP в производственной деятельности. 

ПРОГРАММА:  

В современных условиях, внедрение принципов Lean Production (LP): основы управления 

потоками создания ценности (сокращение времени между поступлением заказа и получением 

денег за его выполнение, устранение потерь, которые не добавляют ценности), является уже не 

столько выбором компании, сколько необходимостью и даже требованием. 

Необходимость ведения системной работы по LP исходит из:  

• требований потребителей (контракты, анкеты потенциальных потребителей);  

• требований международных стандартов (ISO 9001, ISO/TS 16949);  

• положительного опыта зарубежных и российских предприятий;  

• внутренних Целей предприятия (стратегические решения на долгосрочный 

(среднесрочный) период). 

Для того, чтобы продолжать оставаться конкурентоспособными, а тем более имея Цель по 

расширению рынков сбыта продукта (услуги), внедрение LP, позволяющего достичь Цели 

(быстрее, качественнее, дешевле), является жизненно необходимым и своевременным. 

LP эффективно применимо абсолютно во всех областях (от производства до офиса) и сферах 

деятельности (от машиностроения до медицины). 

Многие компании начинают проекты по внедрению ISO 9001, ISO/TS 16949 и других 

обязательных требований потребителей именно с проекта внедрения LP, с целью 

использования высвобожденных после реализации проекта LP средств, на их внедрение. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 5 дней 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие семинары и корпоративные 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7 (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru 

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Рациональный менеджмент– новая парадигма 

эффективного управления» 

АУДИТОРИЯ  Представители высшего руководства, главные специалисты, собственники 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Познакомить участников семинара с принципами нового подхода к управлению предприятием, 

основанного на рациональном выборе целей, методов их достижения, работающем подходе, 

при котором  сокращается производственный цикл, уровень незавершенного производства, 

уровень выполнения заказов в срок повышается, повышается безопасность труда и уровень 

вовлечения сотрудников в достижение результата. Рассмотреть принципы построения 

рациональной системы управления для повышения эффективности и результативности 

бизнеса. 

ПРОГРАММА:  

• Цель, миссия организации и менеджмент безопасности труда; 

• Ключевые направления приложения сил для достижения целей организации и их 

относительная значимость и роль менеджмента безопасности труда: 

o Условия использования HR, здоровье персонала и потери организации; 

o Производительность: риски труда и бизнеса; 

o Производительность, вариабельность результата и труд. Причины отклонения в 

производственных планах, качестве, травматизме и т.п. - результат проявления 

нестабильности системы и  характеристика качества нэффективности 

менеджмента организации и безопасности труда; 

• Стандартизация как инструмент снижения вариабельности и изменения менеджмента 

организации и безопасности труда; 

• Что такое безопасный труд - новый подход. Ключевые факторы успеха; 

• Результативность и эффективность организации как системы. Ограничения 

организации. Типы ограничений и ключевые задачи менеджмента организации и 

менеджмента безопасности труда; 

• Рационализация управления и труда  - новая парадигма менеджмента организации. 

В ходе семинара проводятся деловые игры с рассмотрением реальных ситуаций, 

практические работы, творческие дискуссии, обмен опытом. В помощь слушателям 

предоставляется учебный материал. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 3 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие семинары и корпоративные 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 

mailto:office@protect-br.ru
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«Управление поведением в системе менеджмента 

безопасности труда» 

 

АУДИТОРИЯ: Руководители подразделений, руководители служб HR, руководители  и специалисты 
служб охраны труда, главные специалисты 

 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

• Сформировать представление о системе и механизмах управления поведением человека; 

• Познакомить слушателей с ролью и значимостью различных инструментов при формировании 

безопасного поведения; 

• Сформировать векторы изменения системы управления охраной труда, направленные на 

реализацию безопасного поведения;  

• Познакомить слушателей с Российской и зарубежной практикой управления поведением. 
 

ПРОГРАММА:  

• Цели и задачи охраны труда как подсистемы менеджмента организации; 

• Поведение человека/работника как объект управления в системе менеджмента безопасности труда; 

• Строение, развитие мозга и особенности восприятия и мышления человека в контексте их 

практического использования; 

• Инструменты управления поведением работника: 

o Обучение (методы и приемы) как формирование относительно устойчивого изменение 

поведения; 

o Визуализация как инструмент формирования «коридора правильных» решений; 

o Стимул и мотивация в формировании безопасного поведения; 

o Социально/коллективные формы управления поведением, организационная культура; 

o Стандартизация и система управления как инструмент активации интеллектуального роста, 

вовлечения в управлении поведением, формирования безопасного поведения. 

• Анализ текущей практики организации в формировании безопасного поведения (групповая 

работа); 

• Определение возможных направлений изменений СУОТ в целях формирования безопасного 

поведения; 
• Обзор существующих практик, практические работы. 

*В ходе семинара проводятся деловые игры с рассмотрением реальных ситуаций, практические работы, 
творческие дискуссии, обмен опытом. В помощь слушателям предоставляется учебный материал. 
При проведении семинара целесообразно использовать материалы Заказчика для практической работы. 
Перечень материалов согласуется при организации семинара 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 2 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7(342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Процессный поход: Бизнес-процессы, 

регламентация, целостность системы БР, управление, 

организационная структура» 

АУДИТОРИЯ: Высшее руководство, главные специалисты, руководители служб 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

• Познакомить с походами к выделению и ранжированию бизнес-процессов; 

• Ознакомиться с технологиями разработки ключевых показателей бизнес-процессов; 

• Ознакомиться с технологиями описания и документирования процессов; 

• Ознакомиться с современными методологиями и программными средствами описания, анализа и 

регламентации бизнес-процессов; 

• Изучить технологии реинжиниринга бизнес-процессов; 

• Понять технологии постоянного совершенствования бизнес-процессов; 

• Получить первичные навыки выделения, описания, анализа и улучшения бизнес-процессов в 

компаниях; 

• Познакомиться с подходами к анализу целостности системы БП и согласованности БП. Улучшение 

бизнес-процессов с точки зрения производительности системы БП. Подходы, практика. 
 

ПРОГРАММА:  

1. Система процессного управления предприятием  

Что дают процессные технологии современному предприятию? Элементы системы процессного 

управления. Системный подход к управлению бизнес-процессами. От стратегии к бизнес-процессам и 

организационной структуре. Что такое бизнес-процесс? В чем различие между процессом и функцией? 

Уровни процессов компании. Роль владельцев процессов и функциональных менеджеров в управлении 

бизнес-процессами. Механизмы управления сквозными процессами. 

2.Идентификация и выделение бизнес-процессов  

Идентификация/выделение бизнес-процессы в организации. Выделение бизнес-направлений 

деятельности. Выделение бизнес-процессов верхнего уровня. Основные, обеспечивающие и 

управленческие бизнес-процессы. Разработка реестра процессов. Разработка сети процессов верхнего 

уровня. Определение владельцев бизнес-процессов. 

3. Ранжирование бизнес-процессов и разработка стратегии процессного совершенствования  

Как определить важность бизнес-процесса для организации? Методика измерения влияния процессов на 

достижение стратегических целей. Диагностика бизнес-процессов и определение степени их 

проблемности. Как правильно выбрать приоритетные процессы для последующего описания и 

улучшения. Матрица ранжирования бизнес-процессов. 

4. Разработка ключевых показателей бизнес-процессов  

Определение ключевых показателей – KPI бизнес-процессов на основе стратегии. Виды и взаимосвязь 

процессных показателей. Показатели дохода, стоимости, времени, качества, результативности и 
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эффективности процесса. Типовые показатели бизнес-процессов. Контроль выполнения ключевых 

показателей и построение системы отчетности по бизнес-процессам. Разработка ключевых показателей 

бизнес-процессов на основе системы сбалансированных показателей (BSC/ССП). 

5. Технология описания бизнес-процессов  

Вертикальный и горизонтальный методы описания бизнес-процессов. Технологии быстрого описания 

бизнес-процессов (БОП). Текстовый, табличный и графический формат горизонтального описания 

бизнес-процессов. Оптимальное совмещение различных методов и форматов с целью снижения 

трудоемкости и ускорения работ по описанию бизнес-процессов. Определение целей описания процесса. 

Определение границ и построение схемы окружения бизнес-процесса (SIPOC). Разработка 

иерархической структуры работ бизнес-процесса. Структуризация материальных и информационных 

потоков бизнес-процессов. Построение графических диаграмм процесса на верхнем и нижнем уровне. 

Описание организационной структуры бизнес-процесса и распределения ответственности. Как 

правильно и быстро описать процесс? Разработка глоссария бизнес-процесса. "Золотые" правила 

описания бизнес-процессов. Методы сбора информации о бизнес-процессе. 

6.Современные методологии описания бизнес-процессов  

Современные методологии и стандарты описания бизнес-процессов: IDEF0, DFD, IDEF3, ARIS, BPMN и 

др. Преимущества и недостатки. Области применения. Как правильно выбрать методологию описания 

бизнес-процесса, что бы она работала? Основные критерии выбора. 

7.Регламентация бизнес-процессов  

Управление бизнес-процессом, что это такое? Процессные регламенты. Положение о системе бизнес-

процессов организации. Положение о бизнес-процессе. Регламент процедуры. Разработка положений о 

подразделениях и должностных инструкций на основе описания процессов. Технологии 

автоматизированной разработки регламентов на основе разработанной бизнес-модели. Контроль и 

мотивация исполнения регламентов.  

8.Программные продукты описания, анализа и регламентации бизнес-процессов  

Программные продукты описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов: Microsoft Visio, График-

студио Лайт, Бизнес-инженер, Business Studio, AllFusion PM (BPwin), ARIS и др. Преимущества и 

недостатки. Сравнительный анализ. Области применения. Как правильно выбрать продукт и как его 

применять? 

9.Типы изменений в организации: реинжиниринг и постоянное совершенствование  

Технологии реинжиниринга (BPR) и постоянного совершенствования (ПС) бизнес-процессов. 

Организационные аспекты. Что выбрать небольшие, но постоянные улучшения или разовый 

реинжиниринг бизнес-процессов? Преимущества, недостатки и области применения. Можно ли 

обойтись без реинжиниринга? 

10.Технологии реинжиниринга бизнес-процессов  

Уменьшение организационной, территориальной и информационной фрагментарности бизнес-

процессов. Устранение лишнего контроля и согласований. Устранения лишних и дублирующихся 

функций. Упрощение бизнес-процессов. Делегирование полномочий. Разработка нескольких вариантов 
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бизнес-процесса. Запараллеливание шагов бизнес-процесса и анализ эффективности операционного 

цикла (PCE). Уменьшение количества входов и выходов бизнес-процесса. Интеграция процессов с 

процессами клиентов и поставщиков. Передача выполнения функций бизнес-процесса клиентам. 

Автоматизация бизнес-процессов. Отказ от стереотипов и выполнение бизнес-процесса наиболее 

эффективным способом. 

11.Методы анализа и оптимизации бизнес-процессов  

Методы и инструменты анализа и оптимизации бизнес-процессов. Технологии и инструменты 

постоянного совершенствования бизнес-процессов. Установка интерфейсов между процессами и 

подразделениями, их выполняющими. Мониторинг процесса и цикл PDCA. Инструменты бережливого 

производства . Анализ добавленной ценности бизнес-. Поиск и устранение потерь в процессах. Виды 

потерь. Семь простых инструментов качества (7QC). Причинно-следственный анализ проблем бизнес-

процесса. Методы статистического анализа и управления процессами (SPC). Оптимизация 

оргструктуры, поддерживающей бизнес-процессы. Функционально-стоимостной анализ (ФСА), 

снижение стоимости и повышение эффективности бизнес-процессов. Расчет и анализ трудозатрат 

бизнес-процесса, повышение производительности труда. Имитационное моделирование бизнес-

процессов. Повышение эффективности процессов посредством разработки системы мотивации на 

основе процессных KPI. Бенчмаркинг бизнес-процессов. 

12.Организация работ по описанию и улучшению бизнес-процессов предприятия. Практические 

приемы управления изменениями 

Технологии реализации работ по описанию и улучшению бизнес-процессов. Основные этапы, сроки и 

план проекта. Критические факторы успеха проведения работ. Основные приемы и мероприятия по 

уменьшению сопротивлений изменениям. Роль "владельцев" бизнес-процессов, руководителей 

подразделений и специализированной службы процессного управления в описании и улучшении бизнес-

процессов. 

13.Совершенствование системы бизнес-процессов 

    Оптимизация, субоптимизация, теория ограничений. Выделение ограничений системы на основе 

описания ПБ, на основе анализа нежелательных явлений? Логические инструменты теории ограничений 

в поиске ключевых проблем. 

*В ходе семинара проводятся коллективные и индивидуальные, практические работы, творческие 
дискуссии, обмен опытом. В помощь слушателям предоставляется учебный материал. 
При проведении семинара целесообразно использовать материалы Заказчика для практической работы. 
Перечень материалов согласуется при организации семинара 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 3 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7(342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru 

Контактное лицо Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Управление издержками и производительностью» 

АУДИТОРИЯ Руководители предприятий, производства. Линейные руководители 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Познакомить участников семинара с методами управления издержками, повышения 

производительности. Показать на примерах КАК работают рассматриваемые методы. 

ПРОГРАММА:  

1. Ключевая задача бизнеса – зарабатывать деньги. Два направления повышения эффективности: 

снижение издержек и повышение производительности, пределы возможностей этих направлений. 

 

2.Снижение издержек. Проблемы, инструменты, критерии, управляемость: 

a.Материальное обеспечение. Возможности для сокращения затрат. 

b.Сокращение издержек на материальное обеспечение производства (инструмент, расходные 

материалы и пр. примеры и результаты - снижение запасов при обеспечении наличия, сокращения 

финансовых расходов, организационных затрат); 

c.Обслуживание, ремонт, эксплуатация (оптимизация процессов, в т.ч. на примере использования 

электроинструмента - сокращение расходов на содержание парка инструмента, обеспечение 

непрерывности работ); 

d.Техническое перевооружение и экономический эффект на примере сварочного оборудования. 

Финансовые инструменты;  

e.Вспомогательные службы (охрана труда, промышленная безопасность, экология и др.) – как 

подсистемы управления бизнесом (примеры и рекомендации) и возможности сокращения издержек на 

функционирование подсистем. Примеры сокращения расходов. 

 

3.Повышение производительности. Что производить (неочевидные решения)?  

Как производить? Ограничения рынка и ограничения производительности. 

 

4.Повышение производительности: 

a.Управление ресурсами, работами, ограничениями в целях увеличения выпуска продукции. 

Инструменты управления ресурсами и работами - диаграмма визуализации PBR. Снижение объема 

незавершенного производства. Примеры. 

b.Рационализация труда при производстве работ, выполнении технологических операций – 

повышение производительности труда; 

        c.Повышение производительности труда работников. Организация рабочего пространства, 

минимизация действий, не создающих ценности, – рационализация труда. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 2 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие и корпоративные семинары. 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7 (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо:  Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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«Риск-ориентированные подходы к управлению: понятия, 

подходы, методы» 

АУДИТОРИЯ Специалисты службы эксплуатации, ремонта, организации производства, технического 

обеспечения, технологи, службы ОТ и ПБ 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

Познакомить участников семинара с ключевыми понятиями, практическими подходами, методами  и 

получить практические навыки по их применению на модельных примерах 

ПРОГРАММА:  

1.Понятие риска, виды рисков: стохастический риск и риск неопределенности. 
2.Деловая игра: принятие решения в условиях стохастического риска и риска неопределенности. 
3.Методика HAZOP: 

• Обзор метода, область применения, ограничения и преимущества метода; 
• Применение метода на модельных примерах и их анализ. 

5.Метод дерева отказов: 
• Обзор метода, область применения, ограничения и преимущества метода; 
• Применение метода на модельных примерах и их анализ. 

6.Метод  дерева событий: 
• Обзор метода, область применения, ограничения и преимущества метода; 
• Применение метода на модельных примерах и их анализ. 

6. Метод FMEA анализа: 
• Обзор метода, область применения, ограничения и преимущества метода; 
• Применение метода на модельных примерах и их анализ. 

7. Подведение итогов, вручение сертификатов 
 
В помощь слушателям предоставляется учебный материал. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: Мазеин Сергей Александрович 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 3 дня 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: Сертификат ООО «Протект Бизнес Ресурс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Семинар проводится в двух форматах: общие и корпоративные семинары. 

При проведении корпоративных семинаров программа может быть адаптирована под потребности 

Заказчика. 

Заявки на семинар просим направлять по факсу: +7 (342) 211-43-53, e-mail: pbr.seminars@protect-br.ru  

Контактное лицо:  Мазеин Сергей Александрович, тел. +7(965) 557-39-98 
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Наши задачи или инструменты повышения эффективности бизнеса 

Поиск инструментов результативности, эффективности бизнеса является ключевой 

задачей менеджмента организации. Ряд задач, связанных с это проблемой, лежит внутри 

организации. Здесь мы затронем, именно их и не будем рассматривать вопросы, связанные с тем, 

что производить и кто является клиентом бизнеса. Безусловно, это важные задачи, но чаше 

возникает другой вопрос, что делать с имеющимся состоянием бизнеса, когда вопросы касаются 

преимущественно действующего производства и сбыта. 

Любая система содержит элемент, ограничивающий ее деятельность по достижению ее 

цели (ограничение производительности системы). Это ограничение может быть только одно. 

Организация является открытой системой, поэтому ограничение может находиться или внутри, 

или вне организации, но, как правило, внутри организации. Мы видим свою задачу, в том, чтобы 

помочь компании найти это ограничение, синхронизировать деятельность организации с этим 

ограничением.  Снять (расширить) ограничение на первом этапе без привлечения дополнительных 

средств. 

Естественным снижением производительности ограничение являются: 

1. Вариабельность входящего потока. Выход потока за допустимые пределы и работ 

ограничения с такими отклонениями дает, как правило, результат хуже запланированного (по 

времени, качеству, затратам); 

2. Вариабельность работы ограничения – выходного потока; 
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3. Вариабельность элементов по обработке выходного потока ограничения ниже по 

течению. 

Источниками вариабельности 

являются: 

1. Вариабельность  «сырья» как в 

прямом, так и переносном смыслах 

(информация, детали, распоряжения и т.п., 

объем, качество); 

2. Операционная вариабельность – т.е. 

варьирования способов выполнения работ по 

обработке входящего потока. Безнадежно 

ждать одинакового результата,  каждый раз меняя способ достижения результата. 

3. Вариабельность характеристик инструментов и оборудования (в узком и широком 

смыслах) – колебания характеристик работы «оборудования» или «инструмента» прямым образом 

влияет на результат. 

Поиск, создание и настройка инструментов по снижению вариабельности (в т.ч. 

стандартизация) является ключевым направлением по расширению ограничения; 

Инструменты по работе с отклонениями  (организационные, управленческие, технические) 

– возможность совершенствования, самообучения организации – условие непрерывного развития. 

Оказать содействие нашим клиентам в поиске решения, позволяющего организации 

выйти на новый уровень, открыть новые горизонты развития – наша задача, в этом наша 

миссия! 

 

Почему стоит принять участие в наших семинарах?  

 

Тринадцать лет преподавания, внедрения, 

использования. Тысячи слушателей, сотни семинаров, 

десятки проектов. Различные отрасли и страны, 

маленькие и большие предприятия. 

Есть что сказать! 

 

 

Слушатели сами будут работать над своими 

процессами. Не только знания, навык, но и практический 

результат!  

 

Участники обсудят результаты, отточат навыки и 

улучшат результат своего труда. 

Закрепление, улучшение!  

 

От нас получат 3-х месячную методическую поддержку 

при работе над бизнес-проектами своей компании. 

Сопровождение!  
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