Приложение к исх. от 20.12.2016 № 019/12163
№ для
сорт.

Раздел плана

Вуз

Код
программ
Название программы
ы
57103 Внедрение "Бережливого
производства" на
железнодорожном
транспорте

7

7. Бережливое
производство

ДВГУПС, ИПК

7

7. Бережливое
производство

ДВГУПС, ИПК

61974

7

7. Бережливое
производство

ДВГУПС, ИПК

61993

7

7. Бережливое
производство

ИрГУПС, ИДПО

63619

7

7. Бережливое
производство

ИрГУПС,
КрИЖТ, г.
Красноярск

59517

7

7. Бережливое
производство

ИрГУПС,
КрИЖТ, г.
Красноярск

63842

Аннотация

Контингент

Форма
обучения

Основные стратегии реализации КИ СМК на железнодорожном транспорте;
базовые идеи, сущность и принципы Бережливого производства; стратегия
перехода к Бережливому производству; картирование потока создания
ценности; инструменты Бережливого производства; ТРМ – Всеобщее
обслуживание оборудования; применение FMEA- анализа;
сбалансированная система показателей (ССП) и ее роль в реализации
операционной системы предприятия.
Все элементы программы имеют компетентностную направленность на
участие в изменении производства, возможности принимать решения,
готовности взять на себя ответственность.
Форма итогового контроля – зачет
Подготовка инструкторов Основные стратегии реализации КИ СМК на железнодорожном транспорте;
по «Бережливому
базовые идеи, сущность и принципы Бережливого производства; стратегия
производству
перехода к Бережливому производству; картирование потока создания
ценности; инструменты Бережливого производства; ТРМ – Всеобщее
обслуживание оборудования.
Все элементы программы имеют компетентностную направленность на
методику обучения персонала.
Разработка и внедрение Современные концепции управления качеством и международные
интегрированной системы стандарты ИСО; модели управления предприятием и принципы
менеджмента качества на менеджмента качества; требования к системе менеджмента качества
предприятиях ж.д.
организации по ИСО 9001; процессный подход в системе менеджмента
транспорта
качества; разработка процессов обеспечения основной и вспомогательной
деятельности предприятия; основные статистические методы управления
качества; система менеджмента в области охраны труда и предупреждения
профессиональных заболеваний заболеваний по OHSAS 18001 (ГОСТ Р
12.0.006)"; внедрение СЭМ предприятия по ИСО серии 14000.
Все элементы программы имеют компетентностную направленность на
умения использовать принципы процессно-ориентированного управления
качеством на практике. Методическое обеспечение программы
предполагает разработку проекта, посвященного решению актуальной
проблемы улучшения качества в конкретных условиях реального
предприятия.

Руководители всех
Очная
звеньев управления
предприятий
корпорации ОАО "РЖД"

Принципы и инструменты Основные аспекты бережливого производства (БП). Инструменты БП.
бережливого
Оценка экономической эффективности внедрения технологий БП. Аудит и
производства
сертификация системы менеджмента БП. Практическая реализация
инструментов БП на предприятиях.
Бережливое
Функциональная стратегия и системы управления качеством ОАО РЖД.
производство
Повышение эффективности на основе современных принципов
бережливого производства. Сокращение непроизводительных потерь и
оптимизация затрат рабочего времени. Особенности лидерской
компетенции в условиях внедрения бережливого производства.
Инструменты и методы бережливого производства. Система 5С.
Вытягивающее поточное производство. Кайдзен. Системы ТРМ, SMED.
Система JIT. Карта потока ценности и планирование. Система
премирования работников филиала ОАО «РЖД». Вопросы профилактики
коррупции. Формирование и развитие культуры безопасности.
Бережливое
Функциональная стратегия и системы управления качеством ОАО РЖД.
производство
Повышение эффективности на основе современных принципов
(дистанционный курс)
бережливого производства. Сокращение непроизводительных потерь и
оптимизация затрат рабочего времени. Особенности лидерской
компетенции в условиях внедрения бережливого производства.
Инструменты и методы бережливого производства. Система 5С.
Вытягивающее поточное производство. Кайдзен. Системы ТРМ, SMED.
Система JIT. Карта потока ценности и планирование. Система
премирования работников филиала ОАО «РЖД». Вопросы профилактики
коррупции. Формирование и развитие культуры безопасности.

Руководители,
специалисты

Объем
Дирекции и
программы, ч
филиалы
(всего/эл.)
40/0
Все службы и
дирекции

Продолжит
Стоимость,
ельность
руб,
обучения
5 дн.
11 117,00

Примечание

Кол-во
человек в
заказе
33

Очная

40/0

Дирекции,
предприятия

5 дн.

11 117,00

59

Руководители всех
Очная
звеньев управления
предприятий
корпорации ОАО "РЖД"

40/0

Дирекции,
предприятия

5 дн.

11 117,00

1

Специалисты
структурных
подразделений ОАО
"РЖД"
Руководители и
специалисты

Очная

40/0

все дирекции и
филиалы

5 дн.

8 090,00

41

Очно-заочная

72/32

Все

2 нед.

10 000,00

177

Руководители и
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

72/72

Все

2 мес.

2 000,00

74
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7. Бережливое
производство

МИИТ, ИУИТ

64453

Технология выявления и
устранения потерь в
структурных
подразделениях ОАО
«РЖД» с применением
инструментов
бережливого
производства

В рамках программы слушатели познакомятся с терминологией концепции
бережливого производства, адаптированной для процессов
железнодорожного транспорта. Подробно будут изучены примеры потерь в
процессах оформления перевозочной документации, управления
движением, предоставления транспортно- логистических услуг, а также
потери, приводящие к снижению клиентоориентированности и «уходу»
клиентов на другие виды транспорта. В программе будут изучены:
особенности внедрения бережливого производства в сквозных процессах
железнодорожного холдинга и их отличия от промышленного производства;
последовательность шагов, необходимых для выявления и устранения
потерь с применением картирования потока создания ценности; алгоритм
5S аудита рабочего места. В рамках программы предусмотрено посещение
производственного объекта для выполнения практического кейса.
Слушатели изучат методы расчета экономического эффекта от
мероприятий по оптимизации производственных процессов по принятым в
компании ОАО «РЖД» показателям эффективности деятельности и
экономическим нормативам выполнения операций. Слушатели выполнят
практическое задание по формированию проекта бережливого
производства с применением авторских программных симуляторов,
позволяющих в автоматизированном режиме, последовательно выполнить
картирование процесса, выявить потери и предложить экономически
эффективные решения по оптимизации. В программе предусмотрено
обучение работе в информационных системах ОАО «РЖД», используемых
при подаче кайдзен предложений (Система 4И) и мониторинге проектов
бережливого производства (СПМ). Составляющие Лин- культуры и
значимость Лин-лидера при внедрении бережливого производства на
предприятии.

Руководители разных
уровней управления и
специалисты ОАО
«РЖД»

Очно-заочная

72/42

ЦД, ГВЦ, ЦРБ

3 нед.

15 000,00

20

7

7. Бережливое
производство

МИИТ, РАПС

61624

Бережливое
производство в ОАО
«РЖД»

72/72

Филиалы,
региональные
дирекции и ДО
ОАО «РЖД»

6 нед.

6 611,00

59

7. Бережливое
производство

МИИТ, РОАТ

57183

Применение
инструментов
бережливого
производства в
структурных
подразделениях ОАО
«РЖД»

Руководители и
специалисты служб
финансовоэкономического блока
структурных
подразделений
филиалов ОАО «РЖД»,
дочерних обществ ОАО
«РЖД»
Руководители и
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

7

Очно-заочная

72/32

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

3 нед.

13 500,00

23

7

7. Бережливое
производство

МИИТ, РОАТ

57425

Инструменты
бережливого
производства в
структурных
подразделениях ОАО
«РЖД»

Ключевые термины и принципы «Бережливого производства», отличие от
СМК. Типы и виды потерь, подходы к устранению потерь. Карта потока
создания ценности.Принцип JIT: такт процесса и цикл операции.
Организация рабочего места «5С», этапы внедрения. Всеобщее
обслуживание оборудования. Встроенное качество. Стандартизация.
Проблема в бережливом производстве, подходы к решению проблем.
Непрерывное улучшение, парадигма кайдзен, «колесо»
совершенствования. Особенности, стратегия и достижения бережливого
производства в ОАО «РЖД»
Данная программа позволяет развивать профессиональные и
управленческие компетенции руководителей и специалистов структурных
подразделений ОАО "РЖД". В ходе подготовки слушатели изучают
принципы, инструменты и технологии бережливого производства, их
применение в ОАО «РЖД», взаимосвязь с КИ СМК, приобретают навыки
оптимизации цепочки создания ценности с использованием
инструментария и технологий бережливого производства, навыки работы в
командах. Обучение завершается разработкой и презентацией группового
проекта улучшений на основе технологий и инструментария бережливого
производства. Полученные в ходе обучения навыки могут быть
реализованы при разработке проектов улучшения деятельности в
структурных подразделениях ОАО «РЖД»
Основные принципы «Бережливого производства». Понятие
технологического процесса с применением инструментов «Бережливого
производства»: основные требования к технологическому процессу, типы
технологических процессов. Применение инструментов «Бережливого
производства». Методика проведения исследования бизнес-процессов и
проектирование трудовых процессов. Выбор направления оптимизации
трудозатрат за счёт внедрения методов «Бережливого производства».
Оценка эффективности внедрения инструментов «Бережливого
производства».

Руководители и
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

72/0

Все службы и
дирекции

6 нед.

7 900,00

239

Страница 2 из 23

7

7. Бережливое
производство

ОмГУПС,
ИПКиП

61347

Бережливое
производство "Уровень
действий"

7

7. Бережливое
производство

ОмГУПС,
ИПКиП

61445

Система менеджмента
качества и безопасности
движения

7

7. Бережливое
производство

ПГУПС, ИПКиП

64734

Бережливое
производство
(Ярославский филиал)

7

7. Бережливое
производство

ПГУПС, ИПКиП

64751

Основы бережливого
производства
(Ярославский филиал)

7

7. Бережливое
производство

РГУПС,
ИЦНПС

60202

Бережливое
производство как базис
улучшения качества

Функциональная стратегия управления качеством в ОАО "РЖД", процессноориентированное управление, роль улучшения в системе менеджмента
качества, современные методы улучшения качества в системе
менеджмента качества, методы устранения несоответствий, организация
бережливого производства на всех этапах жизненного цикла
услуги/продукции, системы постоянных улучшений Кайдзен и ее
развертывания на предприятии, система 5С, развитие руководителей
среднего звена с учетом внедрения системы менеджмента качества,
развитие навыков эффективного управления временем, транспортная
безопасность. Занятия проходят в активной форме и в форме
коммуникативно-ролевых тренингов по решению реальных проблем на
производстве
Корпоративная интегрированная система менеджмента качества ОАО
"РЖД" (КИ СМК), система менеджмента бизнеса (СМБ) в соответствии с
требованиями Международный стандарта железнодорожной
промышленности IRIS, концепция развития преобразования системы
менеджмента безопасности движения, стратегия обеспечения
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в
холдинге "РЖД", система менеджмента безопасности движения (СМБД),
целевые показатели по безопасности движения, нормативы личного
участия по обеспечению безопасности движения, компетентность
работников в сфере обеспечения безопасности движения, технические
аудиты, правила действия в аварийных и нестандартных ситуациях

Руководители и
специалисты
предприятий

Очно-заочная

72/32

Все службы и
дирекции

3 нед.

7 800,00 72 часа, в т.ч. 32
часа (2 нед.) стажировка на
рабочем месте

134

Руководители и
специалисты
предприятий

Очно-заочная

72/32

Все службы и
дирекции

3 нед.

7 800,00 72 часа, в т.ч. 32
часа (2 нед.) стажировка на
рабочем месте

24

Модульная система прохождения обучения.
1 модуль – Введение.
2 модуль - Внедрение системы 5 S - первый шаг на пути к построению
системы.
3 модуль - Изучение опыта.
4 модуль - Обучение инструментам бережливого производства.
5 модуль - Стандартизация в системе бережливого производства.
6 модуль - Автономное обслуживание оборудования как элемент системы
бережливого производства.
7 модуль - Общие подходы к внедрению эффективной логистики.
8 модуль - Экономические основы бережливого производства.
9 модуль - Интегрированные системы менеджмента.
10 модуль - Разработка и защита проектов в группах.
Технологиии бережливого производства. Принципы и правила создания
мультимедийных презентаций. Технология создания эффективного
рабочего места. Анализ потерь в производственных процессах. Основы
системы непрерывного совершенствования - Кайдзен. Всеобщее
управление оборудованием как элемент системы бережливого
производства. организация эффективной логистики. Экономические основы
бережливого производства. системы менеджмента качества и бережливое
производство.
Основы бережливого производства, ее исторические корни, основные виды
потерь на предприятиях, инструменты бережливого производства (jit, 5S,
ТPM, визуализация, пока-ёки, канбан и др.), микро и макропоказатели.
Виды и источники потерь, связанных с оборудованием, стоимость
жизненного цикла, план всеобщего обслуживания оборудования. Создание
кружков качества и межфункциональных команд для решения проблем
бережливого производства, методы. Лидерство и структура факторов
мотивации персонала в бережливом производстве. Применение технологии
бережливого производства в ОАО «РЖД».

Руководители и
специалисты

Очная

72/0

Филиалы и
дирекции ОАО
«РЖД»

10 дн.

7 200,00 Обучение в г.
Ярославль.
Контактные
телефоны: 8(4852)
52-41-02, 52-41-03

75

руководители,
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

72/72

филиалы,
региональные
дирекции и ДО
ОАО "РЖД"

1 мес.

3 500,00 Обучение
проводится в
Ярославском
филиале конт. тел.:
(4852) 52-41-07, 5241-02, 52-41-03

90

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все дирекции

3 нед.

9 000,00

43

Страница 3 из 23

7

7. Бережливое
производство

РГУПС,
ИЦНПС

64188

7

7. Бережливое
производство

РГУПС,
ИЦНПС

64189

7

7. Бережливое
производство

РГУПС,
ИЦНПС

64354

7

7. Бережливое
производство

РГУПС,
ИЦНПС

64355

7

7. Бережливое
производство

СамГУПС, ФДО

62912

Бережливая
производственная
система холдинга "РЖД"

Данная программа позволяет развивать профессиональные и
управленческие компетенции руководителей и специалистов организаций
холдинга "РЖД". В ходе подготовки слушатели осваивают логику
реализации Стратегии обеспечения гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД», изучают основные
элементы и последовательность создания системы менеджмента
безопасности движения (СМБД) в организациях холдинга «РЖД»,
приобретают навыки анализа функционирования процессов деятельности
организаций холдинга "РЖД", связанных с обеспечением безопасности
движения, разработки основных элементов СМБД, применения
инструментов анализа и улучшений. Полученные в ходе обучения навыки
могут быть реализованы в рамках проектов создания СМБД организаций
холдинга «РЖД», их поддержания в работоспособном состоянии и
улучшения
Бережливая
Данная программа позволяет развивать профессиональные и
производственная
управленческие компетенции руководителей и специалистов структурных
система холдинга «РЖД» подразделений ОАО "РЖД". В ходе подготовки слушатели изучают
современные подходы к управлению производственной системой,
развертывание целей холдинга «РЖД» с использованием «Хосин Канри»,
применение процессного подхода в производственной системе холдинга
«РЖД», принципы, инструменты и технологии бережливого производства,
их взаимосвязь с комплексной интегрированной системой менеджмента
качества, приобретают навыки картирования производственных и
обеспечивающих процессов, оптимизации потока создания ценности,
подготовки проектов улучшений на основе реализации инициатив, навыки
работы в командах. Обучение завершается разработкой и презентацией
группового проекта улучшений. Полученные в ходе обучения навыки могут
быть реализованы при разработке проектов улучшений в структурных
подразделениях ОАО «РЖД»

Руководители и
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

72/0

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

36 дн.

7 900,00 Обучение - г.
Воронеж.

69

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

15 дн.

18 000,00 Обучение - г.
Воронеж.

2

Применение
инструментов
бережливого
производства в
структурных
подразделениях ОАО
«РЖД»

Руководители и
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

72/0

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

36 дн.

7 900,00 Обучение - г.
Воронеж.

34

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

15 дн.

13 500,00 Обучение - г.
Воронеж.

5

Руководители разных
уровней управления и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Дирекции и
службы
филиалов и
структурных
подразделений
ОАО "РЖД".

3 нед.

Данная программа позволяет развивать профессиональные и
управленческие компетенции руководителей и специалистов структурных
подразделений ОАО "РЖД". В ходе подготовки слушатели изучают
принципы, инструменты и технологии бережливого производства, их
применение в ОАО «РЖД», взаимосвязь с КИ СМК, приобретают навыки
оптимизации цепочки создания ценности с использованием
инструментария и технологий бережливого производства, навыки работы в
командах. Обучение завершается разработкой и презентацией группового
проекта улучшений на основе технологий и инструментария бережливого
производства. Полученные в ходе обучения навыки могут быть
реализованы при разработке проектов улучшения деятельности в
структурных подразделениях ОАО «РЖД». Обучение проводится с
помощью дистанционных технологий.
Применение
Данная программа позволяет развивать профессиональные и
инструментов
управленческие компетенции руководителей и специалистов структурных
бережливого
подразделений ОАО "РЖД". В ходе подготовки слушатели изучают
производства в
принципы, инструменты и технологии бережливого производства, их
структурных
применение в ОАО "РЖД", взаимосвязь с КИ СМК, приобретают навыки
подразделениях ОАО
оптимизации цепочки создания ценности с использованием
«РЖД»
инструментария и технологий бережливого производства. навыки работы в
командах. Обучение завершается разработкой и презентацией группового
проекта улучшений на основе технологий и инструментария бережливого
производства. Полученные в ходе обучения навыки могут быть
реализованы при разработке проектов улучшения деятельности в
структурных подразделениях ОАО "РЖД".
Повышение
Совершенствование знаний по методологии Lean Production – бережливое
эффективности
производство;
производственной
Развитие и совершенствование опыта по развертыванию политики внеддеятельности
рения методологии Lean в подразделениях ОАО «РЖД»
подразделения на основе Развитие и совершенствование практических навыков по применению
принципов бережливого методов и инструментов направленных на улучшение процессов,
производства
сокращения всех видов потерь и достижения целевых показателей
компании;
Повышение эффективности работы подразделений ОАО « РЖД»

7 260,00

347
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7. Бережливое
производство

СамГУПС, ФДО

63628

Повышение
эффективности
производственной
деятельности
подразделения на основе
принципов бережливого
производства

7

7. Бережливое
производство

СГУПС,
ИПТТиПК

56861

Бережливое
производство "Уровень
действий" "Эксперт"

7

7. Бережливое
производство

УрГУПС, г.
Челябинск

63841

Менеджмент
бережливого
производства + 6 сигм (на
железнодорожном
транспорте)

7

7. Бережливое
производство

УрГУПС,
ИДПО, г.
Екатеринбург

57205

"Разработка и внедрение
принципов и технологий
бережливого
производства в
операционной
деятельности
предприятий ОАО "РЖД"
"

17,1

17.1. Охрана
труда

ДВГУПС, ИПК

57415

Охрана труда

17,1

17.1. Охрана
труда

ДВГУПС, ИПК

63722

Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Техносферная
безопасность» (профиль
«Охрана труда») (на базе
высшего образования)×

Совершенствование знаний по методологии Lean Production – бережливое
производство;
Развитие и совершенствование опыта по развертыванию политики внедрения методологии Lean в подразделениях ОАО «РЖД»
Развитие и совершенствование практических навыков по применению
методов и инструментов направленных на улучшение процессов,
сокращения всех видов потерь и достижения целевых показателей
компании;
Повышение эффективности работы подразделений ОАО « РЖД»
Выкладка карты текущего состояния процесса. Анализ текущего состояния
процесса. Рассмотрение карты потока создания ценностей для выявления
возможностей улучшения. Построение карты будущего состояния процесса.
Определение и составление списка мероприятий, позволяющих перейти к
будущему состоянию процесса. Реинжиниринг бизнес-процессов.
Управление изменениями.
Принципы менеджмента качества и бережливого производств. Область
применения. Общие требования. Руководство по качеству. Политика и цели
в области качества. Анализ требований к продукции. Взаимодействие с
потребителем. Стандарты ИСО серии 9000. Стратегия управления
качеством в ОАО «РЖД». Идеологии бережливого производства и
обеспечения внедрения инструментов бережливого производства в
подразделениях железных дорог с учетом специфики железнодорожного
транспорта. Методы мониторинга качества. Статистические методы в
менеджменте качества. Инструменты бережливого производств.
Организация бережливого производства + 6 сигм. Разработка и внедрение
процессов менеджмента качества в ОАО «РЖД». Визуальное
моделирование производственных процессов «как есть» и как «должно
быть». Понятия процедуры, регламента, алгоритма, блок-схемы.
Мониторинг и измерение результатов производственного процесса.
Предэскизное проектирование бережливого производства.
Программа призвана обеспечить обучение руководителей и специалистов
предприятий корпорации ОАО «Российские железные дороги» для
эффективной профессиональной деятельности в условиях внедрения
принципов бережливого производства. Внимание слушателей
акцентируется на практических вопросах внедрения Концепция применения
технологий бережливого производства в ОАО «РЖД», вопросах
организации производства, принятия управленческих решений. Курс
готовит специалистов и руководителей предприятий железнодорожного
транспорта к работе в условиях внедрения системы бережливого
производства. Курс рассчитан на широкий круг руководителей и
специалистов хозяйств и служб железной дороги.
Обучение руководителей и специалистов по охране труда. Формирование
необходимых знаний для выполнения функций руководителя и специалиста
по системе управления охраной труда в подразделении. Обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Право
работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны
труда. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников, в том числе руководителей подразделения.
Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.
Аттестация рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по
охране труда
Законодательные и нормативные документы по безопасности и охране
труда. Безопасность жизнедеятельности. Управление профессиональными
рисками. Организация управления охраной труда на предприятии. Надзор и
контроль в сфере безопасности и охраны труда. Электробезопасность на
предприятии. Предупреждение и ликвидация ЧС на производственных
объектах. Охрана труда на предприятии. Специальная оценка условий
труда. Обеспечение экологической безопасности на предприятии. Медикобиологические основы безопасности жизнедеятельности. Пожарная
безопасность на предприятии.

Руководители разных
уровней управления и
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

72/72

Дирекции и
службы
филиалов и
структурных
подразделений
ОАО "РЖД".

5 нед.

6 500,00

Руководители и
специалисты,

Очная

40/0

Все службы и
дирекции

5 дн.

8 600,00 Возможна
организация
выездных занятий.

Руководители и
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

72/72

Все службы и
дирекции

21 дн.

Руководители и
специалисты
предприятий

Очно-заочная

72/32

Все филиалы,
структурные
подразделения,
дочерние и
зависимые
общества ОАО
"РЖД"

2 нед.

7 300,00 1 неделя
электронного и 1
неделя очного
обучения.

Руководители и
специалисты
структурных
подразделений

Очно-заочная

40/22

Дирекции и
службы

3 дн.

5 024,00

Руководители и
специалисты,
осуществляющие
организацию,
руководство и
проведение работ на
рабочих местах в
производственных
подразделениях, а
также контроль за
проведением работ.

Очно-заочная

252/0

Дирекции,
предприятия

80 дн.

10 620,00

48 826,00 80 дн. (252 часа) 5
недель - очно; 6
недель самостоятельная
работа.

10

389

2

192

1 160

10
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17,1

17.1. Охрана
труда

ДВГУПС, ИПК

63919

Охрана труда (обучение с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Обучение руководителей и специалистов по охране труда. Формирование
необходимых знаний для выполнения функций руководителя и специалиста
по системе управления охраной труда в подразделении. Обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Право
работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны
труда. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников, в том числе руководителей подразделения.
Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.
Оценка условий труда, сертификация работ по охране труда (обучение с
применением дистанционных образовательных технологий 1 день, экзамен
очно по установленному графику).

Руководители и
специалисты
структурных
подразделений.

Заочная
(дистанционн
ая)

72/0

Дирекции и
службы

35 дн.

7 085,00

199

17,1

17.1. Охрана
труда

ИрГУПС, ИДПО

63425

Охрана труда

Руководители и
специалисты
структурных
подразделений ОАО
"РЖД"

Очно-заочная

40/0

Все филиалы и
дирекции

1 мес.

3 300,00

1 029

17,1

17.1. Охрана
труда

ИрГУПС, ИДПО

63427

Охрана труда

Основные положения трудового законодательства РФ. Правовые основы
охраны труда. Государственное управление охраной труда. Организация и
управление охраной труда на предприятии. Выявление и предотвращение
опасностей.
Социальные вопросы обеспечения требований охраны
труда и безопасности при выполнении отдельных видов работ.
Социальная защита пострадавших на производстве. Санитарно-бытовое и
лечебно-профилактическое обслуживание работающих.
Специальный
курс по специализации работника.
Основные положения законодательства о труде в РФ. Законодательство и
нормативно-правовые акты по ОТ. Государственное управление охраной
труда. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства
ой ОТ, ответственность за нарушение законодательства о труде и
законодательства об охране труда. Социальная защита пострадавших на
производстве, возмещение ущерба, причиненного работнику в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Организация управления охраной труда на предприятии. Ведомственный и
общественный контроль охраны труда. Система внутреннего аудита
управления охраной труда и ПБ, поведенческий аудит. Обучение и
инструктирование работников по ОТ, пропаганда ОТ в организации.
Производственный травматизм и профессиональные заболевания,
мероприятия по их профилактике. Оценка и управление
профессиональными рисками. Специальная оценка условий труда.
Основные вредные производственные факторы условий труда.
Безопасность труда при эксплуатации электроустановок. Безопасность
эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств. Безопасность
эксплуатации котлов и сосудов, работающих под давлением, баллонов,
заполненных сжатыми и сжиженными газами. Безопасность при
эксплуатации газового хозяйства. Пожарная безопасность. Требования ОТ
к устройству и содержанию предприятий. Обеспечение работников СИЗ,
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.
Требования безопасности труда в производственном процессе по
специализации работника. Производственная санитария в
производственном процессе по специализации работника.

Все филиалы и
дирекции

Очная

40/0

Руководители и
специалисты

5 дн.

4 000,00

147

17,1

17.1. Охрана
труда

ИрГУПС,
КрИЖТ, г.
Красноярск

56704

Охрана труда

Нормативные правовые акты по охране труда. Организация управления
Руководители и
Очная
охраной труда. Производственный и общественный контроль охраны труда. специалисты предприя
Специальная оценка условий труда. Производственный травматизм и
тий
профессиональные заболевания. Основные вредные производственные
факторы условий труда. Безопасность труда при эксплуатации
электроустановок. Безопасность эксплуатации транспортных и
грузоподъемных средств. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих
под давлением. Безопасность эксплуатации газового оборудования.
Пожарная безопасность. Оказание первой помощи пострадавшим.

40/0

Все дирекции и
службы

1 нед.

2 000,00

1 045
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17,1

17.1. Охрана
труда

ИрГУПС,
КрИЖТ, г.
Красноярск

63857

Охрана труда на
железнодорожном
транспорте с оценкой
компетенций

Нормативные правовые акты по охране труда. Организация управления
Руководители и
охраной труда. Производственный и общественный контроль охраны труда. специалисты
Специальная оценка условий труда. Производственный травматизм и
профессиональные заболевания. Основные вредные производственные
факторы условий труда. Безопасность труда при эксплуатации
электроустановок. Безопасность эксплуатации транспортных и
грузоподъемных средств. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих
под давлением. Безопасность эксплуатации газового оборудования.
Пожарная безопасность. Оказание первой помощи пострадавшим.

Очно-заочная

48/32

Все

5 дн.

3 500,00

41

17,1

17.1. Охрана
труда

ИрГУПС, ФПК
ЗабИЖТ, г.
Чита

56520

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в РФ. Государственное
управление охраной труда. Социальная защита пострадавших на
производстве. Производственный травматизм и профессиональные
заболевания. Специальная оценка условий труда. Обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты. Аудит. Первая медицинская помощь

Руководители,
заместители, главные
инженеры и лица, их
замещающие

Очная

72/36

Все службы и
дирекции

3 нед.

7 180,00

106

17,1

17.1. Охрана
труда

ИрГУПС, ФПК
ЗабИЖТ, г.
Чита

62441

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в РФ. Государственное
управление охраной труда. Социальная защита пострадавших на
производстве. Производственный травматизм и профессиональные
заболевания. Специальная оценка условий труда. Обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты. Аудит. Первая медицинская помощь

Руководители,
заместители, главные
инженеры и лица, их
замещающие

Очно-заочная

72/58

3 нед.

5 000,00

633

17,1

17.1. Охрана
труда

ИрГУПС, ФПК
ЗабИЖТ, г.
Чита

63515

Охрана труда офисных
работников

офисные работники
организаций
(предприятий)

Очно-заочная

72/32

3 нед.

7 180,00

49

17,1

17.1. Охрана
труда

ИрГУПС, ФПК
ЗабИЖТ, г.
Чита

63516

Охрана труда

Требования к управлению охраной труда в организациях. Основные
положения, законодательства о труде в Российской Федерации. Обучение,
инструктирование, проверка знаний требований охраны труда.
Характеристика условий труда офисных сотрудников. Требования к
организации рабочего места офисного сотрудника. Санитарногигиенические требования к условиям труда офисных сотрудников.
Специальная оценка условий труда на рабочих местах. Социальная защита
пострадавших на производстве, возмещение ущерба, причиненного
работнику в результате несчастного случая и профессионального
заболевания.
Надежность технических систем и техногенный риск. Медико-биологические
основы жизнедеятельности. Производственная санитария и гигиена труда.
Производственная безопасность. Управление безопасностью труда.
Управление охраной труда в организации. Специальная оценка условий
труда. Защита в чрезвычайных ситуациях.

Все службы и
дирекции,
территориально
расположенные
в пределах ЗАБ
ж. д.
Все филиалы и
дирекции

руководители и
специалисты служб
охраны труда

Очная

Все филиалы и
дирекции

3 мес.

17,1

17.1. Охрана
труда

МИИТ, ИЭФ

59475

Охрана труда на
предприятиях
железнодорожного
транспорта

17,1

17.1. Охрана
труда

МИИТ, РАПС

60066

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в РФ. Законодательство и
нормативно-правовые акты по охране труда. Социальная защита
пострадавших на производстве. Организация управления охраной труда на
предприятии. Специальная оценка условиий труда. Требования
безопасности труда в производственном процессе.

Руководители и
специалисты
управления, филиалов
и структурных
подразделений ОАО
«РЖД» (без выезда
комиссии обучающей
организации)
Совершенствование системы управление охраной труда в ОАО «РЖД».
Руководители и
Подготовка персонала. Специальная оценка условий труда. Регулирование специалисты
трудовых отношений. Режим труда, отдыха. Ответственность должностных
лиц и юр. лица за нарушения требований законодательства о труде и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Особенности расследования и учета несчастных случаев,
профзаболеваний и влияние человеческого фактора на их возникновении.
Управление профрисками. Социальное страхование от несчастных
случаев. Психологический тренинг. Оказание первой помощи
пострадавшим. Проверка знаний требований охраны труда по 40-часовой
программе обучения

258/180

38 000,00 профессиональная
переподготовка

3

Заочная
(дистанционн
ая)

72/64

ЦФТО

6 нед.

5 800,00

5

Очная

40/0

Все службы и
дирекции

5 дн.

8 218,00

398
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17,1

17.1. Охрана
труда

МИИТ, РАПС

60067

Охрана труда на
предприятиях
железнодорожного
транспорта

Нормативные требования по охране труда. Режимы управления охраной
труда на предприятии. Комплексная оценка состояния охраны труда на
производственном объекте (КСОТ-П). Управление профессиональными
рисками в ОАО «РЖД». Специальная оценка условий труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства. Расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Организация работ по
вопросам влияния человеческого фактора на уровень производственного
травматизма. Безопасность труда при эксплуатации электроустановок.
Выполнение работ повышенной опасности. Пожарная безопасность.
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Консультации и
проверка знаний требований охраны труда в комиссии обучающей
организации — 1 дн., в объеме 40 часовой программы обучения

Специалисты по охране Заочная
труда (без выезда
(дистанционн
комиссии обучающей
ая)
организации)

72/64

Все службы и
дирекции

6 нед.

5 800,00

70

17,1

17.1. Охрана
труда

МИИТ, РАПС

64054

Охрана труда на
предприятиях
железнодорожного
транспорта

Нормативные требования по охране труда. Режимы управления охраной
труда на предприятии. Комплексная оценка состояния охраны труда на
производственном объекте (КСОТ-П). Управление профессиональными
рисками в ОАО «РЖД». Специальная оценка условий труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства. Расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Организация работ по
вопросам влияния человеческого фактора на уровень производственного
травматизма. Безопасность труда при эксплуатации электроустановок.
Выполнение работ повышенной опасности. Пожарная безопасность.
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Консультации и
проверка знаний требований охраны труда в комиссии обучающей
организации — 1 дн., в объеме 40 часовой программы обучения

Руководители и
специалисты (без
выезда комиссии
обучающей
организации)

Очно-заочная

40/32

Все службы и
дирекции

4 нед.

4 500,00

84

17,1

17.1. Охрана
труда

МИИТ, РОАТ

56404

Охрана труда.

Организация управления охраной труда. Новые инструменты управления
Руководители и
охраной труда в ОАО "РЖД". Производственный и общественный контроль специалисты
охраны труда. Обучение и инструктирование работников по охране труда.
Учет и расследование несчастных случаев на производстве.
Производственный травматизм и проф. заболевания, мероприятия по их
профилактике. Специальная оценка условий труда. Опасные и вредные
производственные факторы условий труда. Безопасность труда при
эксплуатации электроустановок. Пожарная безопасность. Оказание первой
помощи пострадавшим. Способы мотивирования работников к выполнению
требований по ОТ, отработка навыков работы с возражениями.
Современные подходы и приемы получения и использования
психологической информации для оценки и прогноза поведения с целью
профилактики травматизма, предупреждения ненормативных форм
поведения персонала, рискованных действий и аварийных ситуаций.
Способы профилактики психофизиологического стресса. Проверка знаний
требований охраны труда

Очная

40/0

Все
дирекции,филиа
лы, службы,
структурные
подразделения
и ДЗО ОАО
"РЖД"

5 дн.

8 218,00

179

17,1

17.1. Охрана
труда

МИИТ, РОАТ

61625

Управление охраной
труда в организации

Основы охраны труда. Основы управления охраной труда. Новые
инструменты управления охраной труда в ОАО "РЖД". Экономический
механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда.
Управление профессиональными рисками. Специальная оценка условий
труда. Электробезопасность в транспортных технологических системах.
Основы пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.
Промышленная безопасность. Социальная защита пострадавших на
производстве. Развитие управленческих ресурсов руководителя.

Очно-заочная

250/218

Все филиалы,
дирекции,
службы,
структурные
подразделения
и ДЗО ОАО
"РЖД"

3 мес.

38 000,00

195

Руководители и
специалисты,
осуществляющие
работы в области
охраны труда
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17,1

17.1. Охрана
труда

МИИТ, РОАТ

63487

Охрана труда на
железнодорожном
транспорте

Основы охраны труда. Система управления охраной труда. Новые
инструменты управления охраной труда в ОАО "РЖД". Специальные
вопросы
обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной
деятельности. Социальная защита пострадавших на производстве.

Руководители и
специалисты

17,1

17.1. Охрана
труда

ОмГУПС,
ИПКиП

56658

Охрана труда

17,1

17.1. Охрана
труда

ПГУПС, ИПКиП

64362

Охрана труда

Основные принципы обеспечения безопасности труда и охраны труда.
Законодательство и нормативно-правовые акты по охране труда.
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка. Ответственность за нарушение
законодательства о труде и законодательства об охране труда.
Организация управления охраной труда на предприятии.
Производственный травматизм и профессиональные заболевания,
мероприятия по их профилактике. Аттестация рабочих мест по условиям
труда, сертификация работ. Вредные производственные факторы.
Производственная безопасность. Социальная защита пострадавших на
производстве. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Органы
надзора и контроля
Основные положения законодательства о труде в Российской Федерации.
Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Режимы
управления охраной труда. Комплексная оценка состояния охраны труда на
производственном объекте (КСОТ-П). Управление профессиональными
рисками на предприятии. Ответственность за нарушение законодательства
о труде и об охране труда. Обязанности работодателя в области охраны
труда. Обязанности работников по соблюдению охраны труда Обучение и
инструктирование работников по охране труда. Производственный и
общественный контроль охраны труда. Система внутреннего аудита
управления охраной труда. Управление внутренней мотивацией работников
на безопасный труд. Организация работы по выдаче предписаний по
выявленным нарушениям нормативных документов по охране труда.
Производственный травматизм и проф. заболевания, мероприятия по их
профилактике. Организация работ по вопросам влияния человеческого
фактора на уровень производственного травматизма. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Основные опасные и вредные
производственные факторы условий труда. Обеспечение
электробезопасности.. Порядок расследования и учёта несчастных случаев
на производстве.
Примечание. Объём учебной программы: 40 ч., в т. ч. 16 ч. — электронное
обучение
(сайт htpp://ipkp.ru, раздел центр проведения семинаров и стажировок,
сайт http://www.niiot.ru). Сроки указаны для очной формы обучения.
Слушателям выдаются удостоверение о проверке знаний по охране труда и
удостоверение о повышении квалификации.

Очно-заочная

72/64

Все
дирекции,филиа
лы, службы,
структурные
подразделения
и ДЗО ОАО
"РЖД"

6 нед.

5 800,00 Консультации и
проверка знаний
требований охраны
труда в комиссии
обучающей
организации в
объеме 40 часовой
программы
обучения (с
выдачей по
результатам
проверки
соответствующего
удостоверения) очно 1 день.

175

Руководители, главные Очная
инженеры,
специалисты,
уполномоченные
(доверенные) лица по
охране труда, члены
комиссий по проверке
знаний требований
охраны труда

40/0

Все службы и
дирекции

1 нед.

2 500,00 Аттестация

363

Специалисты по охране Очно-заочная
труда

40/16

Дирекции ОАО
«РЖД» и др.
организации

11 дн.

7 990,00

99
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17,1

17.1. Охрана
труда

ПГУПС, ИПКиП

64779

Охрана труда
(Ярославский филиал)

Основные положения законодательства о труде. Законодательство и
руководители и
нормативно-правовые акты по охране труда. Государственное управление специалисты
охраной труда.Социальное партнерство в сфере охраны труда.
Государственный надзор соблюдения законодательства об охране труда.
Контроль за состоянием охраны труда в ОАО "РЖД". Организация системы
управления охраной труда на предприятии. Управление
профессиональными рисками. Обучение и инструктирование работников по
охране труда. Производственный травматизм и проф. заболевания,
мероприятия по их профилактике. Расследование и учет несчастных
случаев на производстве. Социальная защита пострадавших на
производстве, возмещение ущерба причиненного работнику в результате
несчастного случая на производстве и проф. заболевания. Специальная
оценка условий труда. Вредные и опасные производственные факторы.
Безопасность труда при эксплуатации электроустановок. Безопасность
эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств. Обеспечение
пожаробезопасности. Оказание первой помощи пострадавшему.

Очная

40/0

Дирекции ОАО
"РЖД" и другие
организации

5 дн.

3 500,00 ! Обучение в г.
Ярославль.
Контактные
телефоны:
8(4852)52-57-22
моб. +79206524227

414

17,1

17.1. Охрана
труда

ПГУПС, ИПКиП

64782

Охрана труда
(Ярославский филиал)

Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения
руководители и
безопасности труда. Основные принципы обеспечения охраны труда.
специалисты
Основные положения трудового права. Правовые основы охраны труда.
Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственные
нормативные требования по охране труда. Обязанности и ответственность
работников по соблюдению требований охраны труда и трудового
распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по
соблюдению требований законодательства о труде и охране труда. Основы
управления охраной труда в организации. Организация системы
управления охраной труда и профессиональными рискам. Организация
контроля за соблюдением требований охраны труда. Социальное
партнерство в сфере охраны труда. Общественный контроль состояния
условий и охраны труда. Коллективный договор ОАО «РЖД». Обучение и
инструктирование работников труда по охране труда. Разработка
инструкций по охране труда. Специальная оценка условий труда.
Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты. Документация и отчетность
по охране труда. Специальные вопросы обеспечения требований охраны
труда и безопасности производственной деятельности. Социальная защита
пострадавших на производстве. Оказание первой помощи пострадавшему.
Проверка знаний требований охраны труда в комиссии Ярославского
филиала — 1 дн..

Очно-заочная

40/32

Дирекции ОАО
"РЖД" и другие
организации

3 нед.

2 500,00 ! Обучение в г.
Ярославль.
Контактные
телефоны:
8(4852)52-57-22,
моб. +79206524227
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17,1

17.1. Охрана
труда

ПГУПС, ИПКиП

64826

Охрана труда
(Калининградский
филиал)

Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
Государственное управление охраной труда. Основные документы системы
управления охраны труда. Режимы управления охраной труда.
Комплексная оценка состояния охраны труда на производственном объекте
(КСОТ-П). Управление профессиональными рисками на предприятии.
Обязанности работодателя в области охраны труда. Обязанности
работников по соблюдению охраны труда. Обучение работников
требованиям охраны труда. Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Производственный травматизм и проф. заболевания, мероприятия по их
профилактике. Организация работ по вопросам влияния человеческого
фактора на уровень производственного травматизма. Порядок
расследования, оформления и учёта несчастных случаев на производстве
и случаев профессиональных заболеваний. Специальная оценка условий
труда. Система внутреннего аудита управления охраной труда.
Организация работы по выдаче предписаний по выявленным нарушениям
нормативных документов по охране труда. Управление внутренней
мотивацией работников на безопасный труд. Основные опасные и вредные
производственные факторы условий труда. Обеспечение
электробезопасности. Обеспечение работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Оказание доврачебной помощи пострадавшему.
Слушателям выдается удостоверение о проверке знаний по охране труда и
удостоверение о повышении квалификации.
Обучение проходит в Калининградском филиале; тел.8 4012 600 783; 587
073

Руководители и
Очная
специалисты Дирекций
и филиалов ОАО
"РЖД" и др.
организации,
специалисты по охране
труда

72/0

Дирекции и
филиалы ОАО
"РЖД" и др.
организации.
Специалисты по
охране труда

8 дн.

5 000,00 Слушателям
выдается
удостоверение о
проверке знаний по
охране труда и
удостоверение о
повышении
квалификации.
Обучение проходит
в Калининградском
филиале; тел.8
4012 600 783; 587
073

17,1

17.1. Охрана
труда

ПГУПС,
ИЦЭБОТ

60698

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в Российской Федерации.
Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Режимы
управления охраной труда. Комплексная оценка состояния охраны труда на
производственном объекте (КСОТ-П). Управление профессиональными
рисками на предприятии. Ответственность за нарушение законодательства
о труде и об охране труда. Обязанности работодателя в области охраны
труда. Обязанности работников по соблюдению охраны труда Обучение и
инструктирование работников по охране труда. Производственный и
общественный контроль охраны труда. Система внутреннего аудита
управления охраной труда. Управление внутренней мотивацией работников
на безопасный труд. Организация работы по выдаче предписаний по
выявленным нарушениям нормативных документов по охране труда.
Производственный травматизм и проф. заболевания, мероприятия по их
профилактике. Организация работ по вопросам влияния человеческого
фактора на уровень производственного травматизма. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Основные опасные и вредные
производственные факторы условий труда. Обеспечение
электробезопасности. Порядок расследования и учёта несчастных случаев
на производстве.

Руководители
предприятий,
заместители
руководителей
предприятий, главные
инженеры

40/40

Все структурные
подразделения
ОАО "РЖД".

3 дн.

4 000,00

Заочная
(дистанционн
ая)

39

866
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17,1

17.1. Охрана
труда

ПГУПС,
ИЦЭБОТ

60729

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в Российской Федерации.
Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Режимы
управления охраной труда. Комплексная оценка состояния охраны труда на
производственном объекте (КСОТ-П). Управление профессиональными
рисками на предприятии. Ответственность за нарушение законодательства
о труде и об охране труда. Обязанности работодателя в области охраны
труда. Обязанности работников по соблюдению охраны труда Обучение и
инструктирование работников по охране труда. Производственный и
общественный контроль охраны труда. Система внутреннего аудита
управления охраной труда. Управление внутренней мотивацией работников
на безопасный труд. Организация работы по выдаче предписаний по
выявленным нарушениям нормативных документов по охране труда.
Производственный травматизм и проф. заболевания, мероприятия по их
профилактике. Организация работ по вопросам влияния человеческого
фактора на уровень производственного травматизма. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Основные опасные и вредные
производственные факторы условий труда. Обеспечение
электробезопасности. Порядок расследования и учёта несчастных случаев
на производстве.

Руководители
предприятий,
заместители
руководителей
предприятий, главные
инженеры

Очно-заочная

40/16

Все структурные
подразделения
ОАО «РЖД»

3 дн.

5 000,00

55

17,1

17.1. Охрана
труда

ПГУПС,
ИЦЭБОТ

60735

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в Российской Федерации. Специалисты по охране Очно-заочная
Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
труда
Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Режимы
управления охраной труда. Комплексная оценка состояния охраны труда на
производственном объекте (КСОТ-П). Управление профессиональными
рисками на предприятии. Ответственность за нарушение законодательства
о труде и об охране труда. Обязанности работодателя в области охраны
труда. Обязанности работников по соблюдению охраны труда Обучение и
инструктирование работников по охране труда. Производственный и
общественный контроль охраны труда. Система внутреннего аудита
управления охраной труда. Управление внутренней мотивацией работников
на безопасный труд. Организация работы по выдаче предписаний по
выявленным нарушениям нормативных документов по охране труда.
Производственный травматизм и проф. заболевания, мероприятия по их
профилактике. Организация работ по вопросам влияния человеческого
фактора на уровень производственного травматизма. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Основные опасные и вредные
производственные факторы условий труда. Обеспечение
электробезопасности. Порядок расследования и учёта несчастных случаев
на производстве.

72/32

Все структурные
подразделения
ОАО «РЖД»

5 дн.

7 500,00

160

17,1

17.1. Охрана
труда

РГУПС,
ИЦНПС

56565

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в РФ. Законодательство и Руководители и
нормативно-правовые акты по охране труда. Государственное управление специалисты
охраной труда. Государственный контроль и надзор соблюдения
законодательства об охране труда. Ответственность за нарушение
законодательства о труде и законодательства об охране труда. Социальная
защита пострадавших на производстве, возмещение ущерба. Организация
управления охраной труда на предприятии. Производственный и
общественный контроль охраны труда. Обучение и инструктирование
работников по охране труда, пропаганда охраны труда. Производственный
травматизм и профессиональные заболевания, мероприятия по их
профилактике

72/32

филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

3 нед.

5 517,00

253

Очно-заочная
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17.1. Охрана
труда

РГУПС,
ИЦНПС

60441

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в РФ. Законодательство и
нормативно-правовые акты по охране труда. Государственное управление
охраной труд. Государственный контроль и надзор соблюдения
законодательства об охране труда. Ответственность за нарушение
законодательства о труде и законодательства об охране труда. Социальная
защита пострадавших на производстве, возмещение ущерба. Организация
управления охраной труда в структурных подразделения ОАО «РЖД».
Производственный и общественный контроль охраны труда. Обучение и
инструктирования работников по охране труда, пропаганда охраны труда.
Производственный травматизм и профессиональные заболевания,
мероприятия по их профилактике

Руководители и
Заочная
специалисты ЦСС, СКД (дистанционн
и их структурных
ая)
подразделений

40/40

ЦСС

3 нед.

2 300,00

1 266

17,1

17.1. Охрана
труда

РГУПС,
ИЦНПС

60442

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в РФ. Законодательство и
нормативно-правовые акты по охране труда. Государственное управление
охраной труда. Государственный контроль и надзор соблюдения
законодательства об охране труда. Ответственность за нарушение
законодательства о труде и законодательства об охране труда. Социальная
защита пострадавших на производстве, возмещение ущерба. Организация
управления охраной труда в структурных подразделения ОАО «РЖД».
Производственный и общественный контроль охраны труда. Обучение и
инструктирования работников по охране труда, пропаганда охраны труда.
Производственный травматизм и профессиональные заболевания,
мероприятия по их профилактике

Уполномоченные
(доверенные) лица по
охране труда
профсоюзных органов

Заочная
(дистанционн
ая)

40/40

филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

3 нед.

2 300,00

141

17,1

17.1. Охрана
труда

РГУПС,
ИЦНПС

61335

Охрана труда

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

40/40

филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

3 нед.

2 300,00

31

17,1

17.1. Охрана
труда

РГУПС,
ИЦНПС

63883

Управление охраной
труда в организации.

256/216

филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

8 нед.

17 000,00

2

17,1

17.1. Охрана
труда

РГУПС,
ИЦНПС

64306

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в РФ. Законодательство и
нормативно-правовые акты по охране труда. Государственное управление
охраной труда. Государственный контроль и надзор соблюдения
законодательства об охране труда. Ответственность за нарушение
законодательства о труде и законодательства об охране труда. Социальная
защита пострадавших на производстве, возмещение ущерба. Организация
управления охраной труда на предприятии. Производственный и
общественный контроль охраны труда. Обучение и инструктирование
работников по охране труда, пропаганда охраны труда. Производственный
травматизм и профессиональные заболевания, мероприятия по их
профилактике
Правовые основы охраны труда. Основы трудового права. Управление
охраной труда. Организация контроля за состоянием охраны труда на
предприятии. Управление профессиональными рисками. Специальная
оценка условий труда. Электробезопасность в транспортныхтехнологических системах. Пожарная безопасность. Основы
промышленной безопасности. Экономика охраны труда. Социальная
защита пострадавших на производстве.
Основные положения законодательства о труде в РФ. Законодательные и
иные нормативные правовые акты по охране труда. Государственный
контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства.
Ответственность за нарушение законодательства о труде и
законодательства об охране труда. Государственное управление охраной
труда. Организация управления охраной труда на предприятиях.
Социальная защита пострадавших на производстве. Производственный и
общественный контроль охраны труда на предприятии. Обучение и
инструктирование работников по охране труда, пропаганда охраны труда на
предприятии. Производственный травматизм и профессиональные
заболевания, мероприятия по их профилактике. Оценка и управление
профессиональными рисками. Специальная оценка условий труда.
Основные вредные производственные факторы условий труда.
Безопасность труда при эксплуатации электроустановок, грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением. Пожарная
безопасность. Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовое и
лечебно-профилактическое обслуживание работающих на предприятии.
Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий.
Оказание первой помощи пострадавшему.

40/0

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

5 дн.

Специалисты по охране Очно-заочная
труда, не имеющие
высшего образования
по направлению
«Техносферная
безопасность»
Руководители и
специалисты

Очная

6 300,00 Обучение - г.
Воронеж.

136
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17,1

17.1. Охрана
труда

РГУПС,
ИЦНПС

64309

Охрана труда

Основные положения законодательства о труде в РФ. Законодательные и Руководители и
иные нормативные правовые акты по охране труда. Государственный
специалисты
контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства.
Ответственность за нарушение законодательства о труде и
законодательства об охране труда. Государственное управление охраной
труда. Организация управления охраной труда на предприятиях.
Социальная защита пострадавших на производстве. Производственный и
общественный контроль охраны труда на предприятии. Обучение и
инструктирование работников по охране труда, пропаганда охраны труда на
предприятии. Производственный травматизм и профессиональные
заболевания, мероприятия по их профилактике. Оценка и управление
профессиональными рисками. Специальная оценка условий труда.
Основные вредные производственные факторы условий труда.
Безопасность труда при эксплуатации электроустановок, грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением. Пожарная
безопасность. Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовое и
лечебно-профилактическое обслуживание работающих на предприятии.
Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий.
Оказание первой помощи пострадавшему.

Очно-заочная

32/24

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

18 дн.

3 000,00 Обучение - г.
Воронеж.

139

17,1

17.1. Охрана
труда

РГУПС,
ИЦНПС

64311

Охрана труда

Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной Руководители и
труда. Мониторинг функционирования системы управления охраной труда. специалисты
Настоящая дополнительная программа профессиональной переподготовки
разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 4.08.2014 г. №524н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист в области охраны труда", Приказом Министерства
образования и науки РФ № 723 от 14.12.2009 г. "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность"

Очно-заочная

274/234

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

83 дн.

34 000,00 Обучение - г.
Воронеж.

3

17,1

17.1. Охрана
труда

СамГУПС, ФДО

56932

Охрана труда

Руководители и
специалисты

Очная

40/0

Дирекции и
службы
филиалов и
структурных
подразделений
ОАО "РЖД"

5 дн.

3 200,00

544

17,1

17.1. Охрана
труда

СамГУПС, ФДО

63457

Управление охраной
труда в организации

Изучение правил по Охране труда, основных нормативных документов,
порядок разработки стандартов, положений и инструкций по охране труда в
ОАО РЖД и т.д. и правил по Охране труда на железной дороге.
В состав курса входит набор теоретических материала, нормативных
документов, образцов документации, фото и видео материалов, база
тестовых вопросов. Курс предполагает обучение как в очной форме так и в
дистанционной (в режиме удаленного доступа по сети Интернет, с
возможностью удаленного тестирования).
Настоящая программа профессиональной переподготовки специалистов по
охране труда представляет собой совокупность требований, обязательных
при реализации образовательной программы переподготовки специалистов
по охране труда. Цель программы профессиональной переподготовки
специалистов по охране труда состоит в приобретении знаний
специалистами по охране труда, необходимых для выполнения
должностных обязанностей в соответствии с требованиями
квалификационной характеристики должностей специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда. Способность
организации охраны труда на предприятиях и управления деятельностью
служб охраны труда, менеджмент безопасности труда и здоровья
работников, инструктаж и обучение по охране труда, профилактика
травматизма и профессиональных заболеваний. Развитие управленческих
ресурсов руководителя. Экономический механизм и финансирование
системой управления охраной труда , Управления профессиональными
рисками . Специальная оценка условий труда . Электробезопасность
транспортных технологических систем . Пожарная безопасность.
Промышленная безопасность. Социальная защита пострадавших на
производстве . Государственный надзор и контроль соблюдения
законодательства. Профессиональный стандарт - специалист в области
охраной труда

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

254/212

Дирекции и
службы
филиалов и
структурных
подразделений
ОАО "РЖД"

4 мес.

18 000,00

46
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17,1

17.1. Охрана
труда

СамГУПС, ФДО

63637

Охрана труда

17,1

17.1. Охрана
труда

СамГУПС, ФДО

63681

Охрана труда

17,1

17.1. Охрана
труда

СГУПС,
ИПТТиПК

56543

Охрана труда

17,1

17.1. Охрана
труда

СГУПС,
ИПТТиПК

56878

Охрана труда

Изучение правил по Охране труда, основных нормативных документов,
порядок разработки стандартов, положений и инструкций по охране труда в
ОАО РЖД и т.д. и правил по Охране труда на железной дороге.
В состав курса входит набор теоретических материала, нормативных
документов, образцов документации, фото и видео материалов, база
тестовых вопросов. Курс предполагает обучение как в очной форме так и в
дистанционной (в режиме удаленного доступа по сети Интернет, с
возможностью удаленного тестирования).
Изучение правил по Охране труда, основных нормативных документов,
порядок разработки стандартов, положений и инструкций по охране труда в
ОАО РЖД и т.д. и правил по Охране труда на железной дороге.
В состав курса входит набор теоретических материала, нормативных
документов, образцов документации, фото и видео материалов, база
тестовых вопросов. Курс предполагает обучение как в очной форме так и в
дистанционной (в режиме удаленного доступа по сети Интернет, с
возможностью удаленного тестирования).
Основные принципы обеспечения безопасности труда и охраны труда.
Законодательство и нормативно-правовые акты по охране труда.
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка. Ответственность за нарушение
законодательства о труде и законодательства об охране труда.
Комплексная оценка состояния охраны труда на производственном
объекте. Организация управления охраной труда на предприятии.
Производственный травматизм и профессиональные заболевания,
мероприятия по их профилактике. Вредные производственные факторы.
Производственная безопасность. Управление профессиональными
рисками в ОАО "РЖД". Режимы управления охраной труда. Организация
работ по вопросам влияния человеческого фактора на уровень
производственного травматизма. Социальная защита пострадавших на
производстве. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Организация
работы по выдаче предписаний по выявленным нарушениям требований
нормативных документов по охране труда.

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

40/32

Дирекции и
службы
филиалов и
структурных
подразделений
ОАО "РЖД"

2 нед.

1 500,00

1 205

Руководители и
специалисты

Заочная
(дистанционн
ая)

40/40

Дирекции и
службы
филиалов и
структурных
подразделений
ОАО "РЖД"

4 нед.

2 900,00

173

члены комитетов
(комиссии)

Очная

40/0

все службы и
дирекции

5 дн.

2 500,00

167

Основные принципы обеспечения безопасности труда и охраны труда.
Законодательство и нормативно-правовые акты по охране труда.
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка. Ответственность за нарушение
законодательства о труде и законодательства об охране труда.
Комплексная оценка состояния охраны труда на производственном
объекте. Организация управления охраной труда на предприятии.
Производственный травматизм и профессиональные заболевания,
мероприятия по их профилактике. Вредные производственные факторы.
Производственная безопасность. Управление профессиональными
рисками в ОАО "РЖД". режимы управления охраной труда. организация
работ по вопросам влияния человеческого фактора на уровень
производственного травматизма. Социальная защита пострадавших на
производстве. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Организация
работы по выдаче предписаний по выявленным нарушениям требований
нормативных документов по охране труда.

Руководители и
Очная
специалисты по охране
труда

40/0

Все службы и
дирекции

5 дн.

2 500,00

855
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17.1. Охрана
труда

УрГУПС, г.
Челябинск

56485

Охрана труда

Требования по охране труда. Основные положения законодательства о
труде в Российской Федерации. Законодательство и нормативные
правовые акты по охране труда. Государственное управление охраной
труда. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства
об охране труда, ответственность за нарушение законодательства о труде
и законодательства об охране труда. Пожарная безопасность.
Специальная оценка условий труда. Обеспечение работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, санитарно бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работающих на предприятии. Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшему. Правовое и нормативно-техническое регулирование в
области пожарной безопасности объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, в части противопожарного режима,
пожарной опасности технологического процесса. Организация надзора и
контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах и подвижном
составе железнодорожного транспорта. Порядок учета и служебного
расследования пожаров. Общие требования энергетической безопасности.
Российское законодательство в области энергетической безопасности.
Современная концепция электробезопасности в соответствии требований
МЭК. Реестр поднадзорных энергетических объектов. Организация
контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации
энергетического оборудования. Профилактическая работа по
предупреждению электротравматизма. Требования Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №
328н) и инструкции по применению и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках. (СО153-34.03.603-2003). Требования
правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП). Требования правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Требования Правил электробезопасности для работников
железнодорожного транспорта на электрифицированных железных
дорогах.

Руководители и
специалисты
предприятий по
вопросам охраны
труда, пожарной
безопасности и
электробезопасности

Очная

72/0

Все службы и
дирекции

10 дн.

11 493,00

61

17,1

17.1. Охрана
труда

УрГУПС, г.
Челябинск

56486

Охрана труда

Требования по охране труда. Основные положения законодательства о
труде в Российской Федерации. Законодательство и нормативные
правовые акты по охране труда. Государственное управление охраной
труда. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства
об охране труда, ответственность за нарушение законодательства о труде
и законодательства об охране труда. Социальная защита пострадавших на
производстве, возмещение ущерба, причиненного работнику в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Организация управления охраной труда на предприятии.
Производственный и общественный контроль охраны труда на
предприятии. Обучение и инструктирование работников по охране труда,
пропаганда охраны труда в организации. Производственный травматизм и
профессиональные заболевания, мероприятия по их профилактике.
Специальная оценка условий труда. Основные вредные производственные
факторы условий труда. Пожарная безопасность. Требования охраны труда
к устройству и содержанию предприятия. Обеспечение работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, санитарно бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работающих на предприятии. Оказание первой помощи
пострадавшему.

Руководители и
Очная
специалисты
предприятий по охране
труда

40/0

Все службы и
дирекции

5 дн.

5 278,00

93
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17.1. Охрана
труда

УрГУПС, г.
Челябинск

63872

Охрана труда

Требования по охране труда. Основные положения законодательства о
Все службы и дирекции Очная
труде в Российской Федерации. Законодательство и нормативные
правовые акты по охране труда. Государственное управление охраной
труда. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства
об охране труда, ответственность за нарушение законодательства о труде
и законодательства об охране труда. Социальная защита пострадавших на
производстве, возмещение ущерба, причиненного работнику в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Организация управления охраной труда на предприятии.
Производственный и общественный контроль охраны труда на
предприятии. Обучение и инструктирование работников по охране труда,
пропаганда охраны труда в организации. Производственный травматизм и
профессиональные заболевания, мероприятия по их профилактике.
Специальная оценка условий труда. Основные вредные производственные
факторы условий труда. Пожарная безопасность. Требования охраны труда
к устройству и содержанию предприятия. Обеспечение работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, санитарно бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работающих на предприятии. Оказание первой помощи
пострадавшему.

40/32

Руководители и
специалисты
предприятий по
охране труда

2 нед.

2 532,00

301

17,1

17.1. Охрана
труда

УрГУПС,
ИДПО, г.
Екатеринбург

59095

Охрана труда

Основы охраны труда в Российской Федерации. Основные положения
трудового права. Организация работ по охране труда и управлению
профессиональными рисками. Управление профессиональными рисками в
ОАО "РЖД". Обязанности работодателя и работников в области охраны
труда. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд.
Организация работ по вопросам влияния человеческого фактора на
уровень производственного травматизма. Система внутреннего аудита
управления охраной труда. Средства коллективной и индивидуальной
защиты. Предварительные и периодические медицинские осмотры.
Травматизм и профзаболевания, порядок расследования и учета.
Специальная оценка условий труда. Социальная защита пострадавших на
производстве. Основные требования охраны труда при эксплуатации
опасных производственных объектов. Эксплуатация электроустановок,
грузоподъемных машин и механизмов. Требования пожарной безопасности.
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Организация
работы по выдаче предписаний по выявленным нарушениям требований
нормативных документов по охране труда. Комплексная оценка состояния
охраны труда на производственном объекте.

Руководители и
Очно-заочная
специалисты, члены
комиссий, руководители
и специалисты служб
охраны труда,
работники, на которых
приказом работодателя
возложены функции
специалиста по охране
труда, а также
руководители и
специалисты, в
ведении которых
производственные
функции.

40/13

Все филиалы,
структурные
подразделения,
дочерние и
зависимые
общества ОАО
"РЖД"

10 дн.

4 600,00 3 дня очного и 7
дней электронного
обучения.
Выдается
удостоверение о
проверке знаний
требований охраны
труда
(установленного
образца) и
удостоверение о
повышении
квалификации

514

17,1

17.1. Охрана
труда

УрГУПС,
ИДПО, г.
Екатеринбург

62200

Охрана труда (для
проходящих обучение
повторно)

Основы охраны труда в Российской Федерации. Основные положения
трудового права. Организация работ по охране труда и управлению
профессиональными рисками. Управление профессиональными рисками в
ОАО "РЖД". Обязанности работодателя и работников в области охраны
труда. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд.
Организация работ по вопросам влияния человеческого фактора на
уровень производственного травматизма. Система внутреннего аудита
управления охраной труда. Средства коллективной и индивидуальной
защиты Предварительные и периодические медицинские осмотры.
Травматизм и профзаболевания, порядок расследования и учета.
Специальная оценка условий труда. Социальная защита пострадавших на
производстве. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
Организация работы по выдаче предписаний по выявленным нарушениям
требований нормативных документов по охране труда. Комплексная оценка
состояния охраны труда на производственном объекте.

Руководители и
Очно-заочная
специалисты,
инженерно-технические
работники, не
связанные с
организацией,
руководством и
проведением работ на
рабочих местах и в
производственных
подразделениях, а
также руководители и
специалисты, в
ведении которых
экономические,
финансовые, правовые
функции.

40/30

Все филиалы,
структурные
подразделения,
дочерние и
зависимые
общества ОАО
"РЖД"

13 дн.

2 500,00 1 день очного и 12
дней электронного
обучения.
Выдается
удостоверение о
проверке знаний
требований охраны
труда
(установленного
образца) и
удостоверение о
повышении
квалификации.

233
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17.3. Экология

ДВГУПС, ИПК

60615

Обеспечение
экологической
безопасности и охраны
окружающей среды
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления
(Обучение с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)
Обеспечение
экологической
безопасности и охраны
окружающей среды
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

Формирование профессиональных компетенций специалистов,
Руководители и
ответственных за принятие решений в области управления предприятием, специалисты
рациональное природопользование и экологическую безопасность
хозяйственной деятельности. Разработка и внедрение методов
рационального природопользования и ресурсосбережения. Оптимизация
методов защиты окружающей среды от техногенных воздействий.
Планирование мероприятий по повышению безопасности. Проведение
оценки эффективности природоохранных мероприятий. Взаимодействие с
гос.службами в области экологической безопасности. (Обучение с
применением дистанционных образовательных технологий)(1 день экзамен
очно по установленному графику)

Заочная
(дистанционн
ая)

72/0

Все службы и
дирекции,
территориально
расположенные
в пределах
Дальневосточно
й ж.д.

35 дн.

7 108,00

28

17,3

17.3. Экология

ДВГУПС, ИПК

63389

Формирование профессиональных компетенций специалистов,
ответственных за принятие решений в области управления предприятием,
рациональное природопользование и экологическую безопасность
хозяйственной деятельности. Разработка и внедрение методов
рационального природопользования и ресурсосбережения. Оптимизация
методов защиты окружающей среды от техногенных воздействий.
Планирование мероприятий по повышению безопасности. Проведение
оценки эффективности природоохранных мероприятий. Взаимодействие с
государственными службами в области экологической безопасности

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все службы и
дирекции,
территориально
расположенные
в пределах
Дальневосточно
й ж.д.

5 дн.

11 117,00

40

17,3

17.3. Экология

ИрГУПС, ИДПО

61744

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

Основы законодательства в области обеспечения экологической
безопасности в Российской Федерации. Нормирование воздействия на
окружающую среду. Охрана атмосферного воздуха. Водопотребление и
водоотведение на
предприятии. Обращение с отходами. Информационное обеспечение
природоохранной деятельности. Лабораторно-аналитическое обеспечение
природоохранной деятельности. Экономические механизмы регулирования
природоохранной деятельности. Концепция экоразвития («устойчивого
развития»). Экологический контроль. Государственный, производственный
и общественный контроль в области охраны окружающей
среды.Природоохранные технологии. Основы управления в области
охраны окружающей среды.
Ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды. Государственная экологическая экспертиза и оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Руководители
предприятий,
ответственные за
экологию

Очная

72/0

Все филиалы и
дирекции

10 дн.

12 600,00

54

17,3

17.3. Экология

ИрГУПС, ИДПО

63600

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

Российское законодательство в области экологической безопасности и
охраны окружающей среды. Перспективы изменения природоохранного
законодательства РФ. Документирование деятельности по обеспечению
экологической безопасности. Порядок разработки, согласования и
продления природоохранных документов в организации. Государственная
статистическая отчетность по вопросам охраны окружающей среды.
Организация и проведение производственного экологического контроля
(ПЭК) на предприятии. Сертификация порядка ПЭК для определенных
видов деятельности. Нормативы качества окружающей среды и нормативы
предельно допустимых воздействий на окружающую среду. Нормирование
и лимитирование деятельности предприятий, получение разрешений.
Воздухоохранная деятельность на предприятии. Порядок использования
водных ресурсов. Безопасное обращение с отходами на предприятии.
Порядок заполнения форм движения отходов. Экономические методы
регулирования в области охраны окружающей среды. Плата за негативное
воздействие на окружающую среду. Экологический ущерб и порядок
возмещения ущербов. Работа с надзорными структурами.

Руководители и
специалисты,
ответственные за
обеспечение
экологической
безопасности на
предприятиях

Очная

72/32

Все дирекции и
филиалы

17 дн.

8 090,00

33

17,3

17.3. Экология

ИрГУПС, ФПК
ЗабИЖТ, г.
Чита

56525

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

Нормативно-правовое и экономическое регулирование экологической
безопасности. Природоохранный контроль. Обеспечение экологической
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами.
Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все службы и
дирекции,
территориально
расположенные
в пределах ЗАБ
ж. д.

3 нед.

9 200,00

68
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17,3

17.3. Экология

ИрГУПС, ФПК
ЗабИЖТ, г.
Чита

63592

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления
Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

17,3

17.3. Экология

МИИТ, РОАТ

56409

17,3

17.3. Экология

НПЦ по ООСр,
г. Ярославль

56411

Обеспечение
экологической
безопасности объектов
хозяйственной или иной
деятельности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

17,3

17.3. Экология

ОмГУПС,
ИПКиП

61424

Обеспечение
экологической
безопасности

Нормативно-правовое и экономическое регулирование экологической
безопасности. Природоохранный контроль. Обеспечение экологической
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами.
Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления

Руководители и
специалисты

Очная

72/58

Все службы и
дирекции

3 нед.

Основы законодательства в области охраны окружающей среды в
Российской Федерации.Оценка воздействия предприятий
железнодорожного транспорта на окружающую среду. Нормативы
предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду
(промышленных выбросов, сбросов и отходов). Санитарно-защитные
зоны.Классификация и и паспортизация отходов. Система управления
природоохранной деятельностью на железнодорожном транспорте. СЭМ и
экологический аудит. Ресурсосберегающие технологии: системы
оборотного и повторного использования воды, вовлечение использования
отходов в качестве вторичных материальных ресурсов. Производственный
экологический контроль. Автоматизированная система ОАО «РЖД» АСУ
«Экология». Экономический механизм природопользования: расчет
ущербов, текущих затрат на охрану окружающей среды и экологических
платежей.Страхование. Ответственность за экологические
правонарушения.
Нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды в
Российской Федерации. Информационное обеспечение деятельности по
обращению с отходами. Расчет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Нормирование качества воды. Методы очистки сточных вод.
Нормирование в области обращения с отходами. Система управления
отходами на железнодорожном транспорте. Оценка воздействия
предприятий железнодорожного транспорта на окружающую среду. Плата
за негативное воздействие на окружающую среду. Контроль в области
охраны окружающей среды. Ответственность юридических лиц за
нарушения природоохранного законодательства. Учет и отчетность в
области охраны окружающей среды.

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все филиалы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

3 нед.

15 000,00

24

72/0

Все службы и
дирекции

8 дн.

12 000,00

204

72/32

Все службы и
дирекции

3 нед.

Руководители и
Очная
главные инженеры
структурных
подразделений,
специалисты по охране
окружающей среды,
специалисты-экологи

Основные законодательные и нормативные документы в области охраны
Руководители и
окружающей среды. Экологическое и природно-ресурсное
специалисты
законодательство. Экологический менеджмент. Экологический контроль.
Ответственность за экологические правонарушения. Экологическое
нормирование. Санитарно-защитные зоны. Оценка воздействия
предприятий железнодорожного транспорта на окружающую среду.
Автоматизированная система ОАО "РЖД" АСУ «Экология». Экономические
механизмы природопользования. Подготовка руководителей и
специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать
негативное воздействие на окружающую среду. Предупреждение и
ликвидация экологических чрезвычайных ситуаций

Очно-заочная

6 500,00 дистанционно

4 700,00 72 часа, в т.ч. 32
часа (2 нед.) стажировка на
рабочем месте
(первичное
обучение)

125

57
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17,3

17.3. Экология

ПГУПС,
ИЦЭБОТ

64807

Обеспечение
экологической
безопасности объектов
хозяйственной или иной
деятельности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления.

Нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды в
Российской Федерации и за рубежом. Нормативная база в области охраны
окружающей среды ОАО «РЖД». Система экологического менеджмента.
Экологический контроль. Экологический аудит. Особенности их реализации
в структурных подразделениях ОАО «РЖД». Оценка воздействия
предприятий железнодорожного транспорта на окружающую среду. Плата
за негативное воздействие на окружающую среду. Организация
производственного экологического контроля. Структура и полномочия
надзорных и контролирующих государственных органов в области охраны
окружающей среды. Ответственность юридических лиц за нарушения
природоохранного законодательства. Судебная практика при нарушении
экологического законодательства. Учет, отчетность, документирование
деятельности в области охраны окружающей среды. Формирование
профессиональных компетенций специалистов, ответственных за принятие
решений в области управления предприятием, рациональное
природопользование и экологическую безопасность хозяйственной
деятельности. Разработка и внедрение методов рационального
природопользования и ресурсосбережения. Оптимизация методов защиты
окружающей среды от техногенных воздействий. Планирование
мероприятий по повышению безопасности. Проведение оценки
эффективности природоохранных мероприятий. Взаимодействие с
государственными службами в области экологической безопасности.
Информационное обеспечение природоохранной деятельности.

Руководители и
Очно-заочная
главные инженеры
структурных
подразделений,
специалисты по охране
окружающей среды,
специалисты-экологи.

72/32

Все структурные
подразделения
ОАО «РЖД»

5 дн.

7 000,00

3

17,3

17.3. Экология

РГУПС,
ИЦНПС

59792

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

Руководители
предприятий, главные
инженеры

Очно-заочная

72/32

Все дирекции

3 нед.

7 100,00

117

17,3

17.3. Экология

РГУПС,
ИЦНПС

64214

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

Общие сведения об экологии, ее закономерностях. Классификация и
основные свойства окружающей среды. Экологическое и природноресурсное законодательство.Экономическое регулирование в области
охраны окружающей среды. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду. Мониторинг состояния окружающей среды на
территориях объектов РФ. Мониторинг состояния окружающей среды на
предприятии. Методы и средства контроля. Система управления
природоохранной деятельностью. Структура и функции органов
экологического управления. Организации экологической службы
предприятия. Требования, предъявляемые к специалистам службы.
Российское законодательство в области экологической безопасности и
охраны окружающей среды. Государственный экологический контроль
действующих предприятий. Документирование деятельности по
обеспечению экологической безопасности. Порядок разработки,
согласования и продления природоохранных документов организации.
Государственная статистическая отчетность по вопросам охраны
окружающей среды. Организация и проведение производственного
экологического контроля на предприятии. Нормативы качества окружающей
среды и нормативы предельно допустимых воздействий на окружающую
среду. Нормирование и лимитирование деятельности предприятий,
получение разрешений. Воздухоохранная деятельность на предприятии.
Порядок использования водных ресурсов на предприятии. Безопасное
обращение с отходами на предприятии. Экономические методы
регулирования в области охраны окружающей среды. кредитование. Плата
за негативное воздействие на окружающую среду. Экологический ущерб и
порядок возмещения ущербов. Работа с надзорными структурами. Порядок
заполнения форм статистической отчетности. Порядок заполнения
первичных форм отчетности. Порядок заполнения форм движения отходов.
Экологический менеджмент.

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все службы,
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

15 дн.

9 450,00 Обучение - г.
Воронеж.

15

17,3

17.3. Экология

СамГУПС, ФДО

61087

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления
(дистанционное
обучение)

Основные законодательные и нормативные документы в области охраны
окружающей среды. Нормирование вредных веществ в атмосферном
воздухе. Нормирование качества воды. Система управления отходами на
железнодорожном транспорте. Классификация промышленных отходов
железнодорожного транспорта. Оценка воздействия предприятий
железнодорожного транспорта на окружающую среду. Ответственность за
экологические правонарушения

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/48

Все службы и
дирекции,
территориально
расположенные
в пределах
Куйбышевской
ж.д.

4 нед.

6 600,00

24
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17.3. Экология

СамГУПС, ФДО

63843

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления
(дистанционное
обучение)
Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления
Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

Основные законодательные и нормативные документы в области охраны
окружающей среды. Нормирование вредных веществ в атмосферном
воздухе. Нормирование качества воды. Система управления отходами на
железнодорожном транспорте. Классификация промышленных отходов
железнодорожного транспорта. Оценка воздействия предприятий
железнодорожного транспорта на окружающую среду. Ответственность за
экологические правонарушения

Все службы и дирекции Очная

72/72

Руководители и
специалисты

5 нед.

4 500,00

25

17,3

17.3. Экология

СГУПС,
ИПТТиПК

57297

Законодательство РФ в области охраны окружающей среды. Экологическая
безопасность и охрана окружающей среды в сфере управления
природоохранной деятельностью. Охрана атмосферного воздуха. Охрана и
рациональное использование водных ресурсов. Отходы производства и
потребления. Охрана почв от загрязнений нефтепродуктами.
Экологическая статистическая отчетность. Государственный экологический
надзор.
Основные законодательные и нормативные документы в области охраны
окружающей среды. Нормирование вредных веществ в атмосферном
воздухе. Санитарно-защитные зоны. Нормирование качества воды. Методы
очистки сточных вод. Замкнутые системы водопользования на
предприятиях железнодорожного транспорта. Нормирование качества
почв. Система управления отходами на железнодорожном транспорте.
Классификация промышленных отходов железнодорожного транспорта.
Оценка воздействия предприятий железнодорожного транспорта на
окружающую среду. Ответственность за экологические правонарушения.
Определение природоохранных затрат. Платежи за загрязнение
атмосферного воздуха, воды, почвы и размещение отходов

Ответственные
руководители и
специалисты

Очная

40/0

Все службы и
дирекции

5 дн.

4 700,00

146

17,3

17.3. Экология

УрГУПС, г.
Челябинск

57398

Руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все службы и
дирекции

3 нед.

6 720,00

41

17,3

17.3. Экология

УрГУПС,
ИДПО, г.
Екатеринбург

57231

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления

Дается понятие экологической безопасности– цели, задачи, управление
экологической безопасностью на предприятиях. Классификация отходов
производства и потребления. Управление отходами. Организация и
проведение проверок на предприятиях: правовое регулирование
государственного экологического надзора, организация и проведение
проверок. Административная ответственность за нарушение требований
законодательства по экологической безопасности, санитарный контроль.

Главные инженеры,
руководители и
специалисты

Очно-заочная

72/32

Все филиалы,
структурные
подразделения,
дочерние и
зависимые
общества ОАО
"РЖД"

2 нед.

7 300,00 1 неделя
электронного и 1
неделя очного
обучения.

36

20,1

20.1. Управление ДВГУПС, ИПК
персоналом

61969

Корпоративные
технологии обучения и
развития персонала
предприятия (целевая
подготовка по
Распоряжению ОАО
«РЖД» от 30.12.2010 г.
№2809р)

Кадровая политика ОАО «РЖД» и механизмы ее реализации в управлении
персоналом структурных подразделений. Профессиональный стандарт и
профессиограмма специалиста по управлению персоналом. Современные
кадровые технологии в деятельности специалиста по управлению
персоналом по обучению и развитию персонала. Профессиональное
обучение кадров: проблемы качества и эффективности. Инновационные
технологии развития человеческого капитала и пути повышения
профессионализма специалиста по управлению персоналом. Связи с
общественностью в деятельности специалиста по управлению персоналом.
Развитие профессионально-личностных компетенций специалиста по
управлению персоналом

Специалисты по
Очная
управлению
персоналом (инженеры
по подготовке кадров

40/0

Дирекции,
предприятия

5 дн.

11 117,00

28

20,1

20.1. Управление МИИТ, РАПС
персоналом

63498

Cовременные подходы к
развитию и обучению
профессионалов

Законодательная и нормативно-методическая база развития и обучения
Инженеры по
работников ОАО "РЖД". Профессиональные стандарты как
подготовке кадров
системообразующие компоненты корпоративной системы развития и
обучения персонала. Современные подходы к управлению системой
развития профессионального потенциала предприятия. Психологопедагогические особенности развития и обучения взрослых. Акмеология как
обязательное условие повышения качества профессионального развития.
Организационно-методические вопросы развития и обучения
профессионалов. Психологическое сопровождение деятельности
внутрифирменной системы обучения и развития персонала.

Очно-заочная

72/32

Филиалы,
региональные
дирекции и ДО
ОАО "РЖД"

3 нед.

19 900,00

18

20,1

20.1. Управление МИИТ, РАПС
персоналом

63567

Управление мотивацией,
вовлеченностью и
дисциплиной труда
персонала

Практическое освоение инструментов диагностики мотивации персонала,
их вовлеченностью и дисциплиной труда. Практическое освоение
технологий управления мотивацией и вовлеченностью. Выявление
источников мотивации и факторов демотивации. Оценка вовлеченности
персонала. Компетентность в профилактике и разрешении конфликтов.
Импульс к профессиональному саморазвитию

Очная

30/0

Филиалы,
региональные
дирекциии и ДО
ОАО «РЖД»

3 дн.

14 900,00

1

Руководители и
специалисты
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20,1

20.1. Управление ПГУПС, ИПКиП
персоналом

64335

20,1

20.1. Управление ПГУПС, ИПКиП
персоналом

64340

20,1

20.1. Управление ПГУПС, ИПКиП
персоналом

64643

20,1

20.1. Управление ПГУПС, ИПКиП
персоналом

64742

20,1

20.1. Управление РГУПС,
персоналом
ИЦНПС

63660

Конфликт – как ресурс
развития человека и организации, управление
конфликтами

Определение и типичные причины конфликта. Плюсы и минусы конфликта.
Управление эмоциональными состояниями участников конфликта. Причины
и формы, основные факторы конфликта. Различия между интересами,
проблемами и предложениями. Предупреждение и управление
конфликтной ситуацией. Принятие бесконфликтных решений.
Горизонтальные и вертикальные переговоры. Согласительные,
интегрирующие и распределительные переговоры. Расчленение проблемы
определение источника, причин, последствий. Выбор возможных решений,
определение критериев, «весовых» коэффициентов, выбор решения.
Установление доверительных отношений, снижение отрицательных
реакций. Разработка соглашений о принципах. Психотехника убеждения,
доказательства и опровержения возражений. Выработка уступок, консенсус,
компромисс. Завершение процесса соглашением, цель и сущность
соглашения. Факторы возникновения «последующего» конфликта.
Профилактика продолжения конфликта после формального принятия
решений
Корпоративные
Кадровая политика ОАО «РЖД» и механизмы её реализации в управлении
технологии обучения и
персоналом структурного подразделения (линейного предприятия).
развития персонала
Основные направления профессиональной подготовки кадров на
предприятия
транспорте. Парадигмы управления: человек – труд – организация Модель
эффективности (ресурсы – взаимодействия – результат). Модель
обучающейся организации:
- Методы и технологии измерения показателей компетентности.
- Конструктор компетенций.
- Критерии отбора сотрудников на повышение квалификации.
- Управление мотивацией самосовершенствования.
- Этапы обучения и развития сотрудников.
- Особенности и формы организации внутрифирменного обучения
сотрудников (коучинг, производственное ассистирование, стажировки).
- Посттренинговое сопровождение.
Социально-психологический базис личности:
- Вектор эффективности: личность – сотрудник – команда.
- Типологические характеристики личности. Учёт типологии в эффективном
взаимодействии..
- Инструменты и критерии развития (профессиограммы, карьерный рост,
аттестации, факторы мотивации в обучении).
- Профессионально-личностных компетенций специалиста по управлению
персоналом структурного подразделения.
Планирование и целевая подготовка специалистов в ВУЗах и техникумах.
Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов и
руководителей. Подготовка и повышение квалификации кадров массовых
профессий, планирование и учёт учебной работы. Документация,
финансирование профессионального обучения кадров, льготы учащимся.
Трудовой кодекс. Ученический договор. Система менеджмента качества в
управлении персоналом.
Этика делового общения Деловое общение: понятие, виды, функции. Конфликты и пути их
разрешения. Этика делового общения: история и современное состояние.
Этические нормы и принципы деловых отношений. Корпоративная культура
организаций. Стили руководства. Деловой этикет. Внешний вид делового
человека. Правила и нормы этикета основных форм делового общения.
Этикет и культура поведения делового человека.

Руководители, зам.
Очная
руководителей, резерв
в руководители,
специалисты по
управлению
персоналом

36/0

Дирекции ОАО
«РЖД» и др.
организации

5 дн.

15 370,00

3

Специалисты по
Очная
управлению
персоналом (инженеры
по подготовке кадров)

72/0

Дирекции ОАО
«РЖД» и др.
организации

10 дн.

25 300,00

10

Специалисты
финансовоэкономического блока

Заочная
(дистанционн
ая)

40/40

Все службы и
дирекции

1 мес.

9 000,00

1

Управление
человеческими
ресурсами
(Ярославский филиал)

Руководители и
специалисты

Очная

72/0

Филиалы и
дирекции ОАО
«РЖД»

10 дн.

7 200,00 Обучение в г.
Ярославль.
Контактные
телефоны: 8(4852)
52-41-02, 52-41-03

86/42

филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО "РЖД"

2 нед.

Теоретические основы управления человеческими ресурсами;
Технологии в системе управления человеческими ресурсами;
Формирование личностных компетенций;
Основы командообразования;
Правовые основы управления человеческими ресурсами;
Основы управления человеческими ресурсами в ОАО «РЖД»
Деловые коммуникации в Технологии организационного развития холдинга ОАО "РЖД". Управление
системе отношений
личной эффективностью менеджера. Конфликт в деловой сфере.
организации
Управление эмоциональным состоянием. Управление персоналом.
Брендориентированное поведение . Деловая коммуникация.
Документооборот на предприятии.

руководители, зам.
Очно-заочная
руководителей, резерв
руководителей,
руководители среднего
звена

12 000,00

32

1
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20,1

20.1. Управление СГУПС,
персоналом
ИПТТиПК

63632

Организация, проведение Техническое обучение оперативного, оперативно-производственного и
технического обучения
административно-технического персонала. Формирование навыков
персонала
оперативного мышления и обслуживания оборудования в стационарных и
аварийных режимах в соответствии с планами и программами,
утвержденными для всех профессий.
разработка программы технического обучения в соответствии с
профессиональными стандартами, квалификационным уровнем
обучающихся. Инновационные технологии и формы обучения персонала.

специалисты,
инженеры по
подготовке кадров

Очная

40/0

ЗСЖД, ДИ, Д,
ДРП, ДМП, ДМВ,
ДПО, ДЖВ, ДМ,
ДМТО, ДС

5 дн.

7 800,00

24
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