Каталог образовательных программ Технического университета УГМК на 2017 год
№ п/п

Кафедра

Название ОП, семинара, содержание

Целевая аудитория

Примечания

Продолжительность
программы, час.

ЦЕНА

Лаборатория систем
учета и качества
электроэнергии

24

12 500

Лаборатория АСУ

24

15 000

Лаборатория АСУ

24

15 000

ЛАБОРАТОРИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Служба технического директора
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Промышленная энергетика,
Устройства компенсации реактивной мощности и
автоматизация и эксплуатация
повышения качества электроэнергии
технологического оборудования
и транспортных средств

Руководители и специалисты электрослужб предприятий

Промышленная энергетика,
Построение автоматизированных систем
автоматизация и эксплуатация
управления на предприятии (АСУ)
технологического оборудования
и транспортных средств

Руководители и специалисты по автоматизированным
системам управления

Промышленная энергетика,
Построение автоматизированных систем
автоматизация и эксплуатация
управления на предприятии (КИПиА)
технологического оборудования
и транспортных средств

Руководители и специалисты по автоматизированным
системам управления подразделений КИПиА

Промышленная энергетика,
Эксплуатация и ремонт устройств
автоматизация и эксплуатация
микропроцессорной релейной защиты и
технологического оборудования автоматики типа «Сепам»
и транспортных средств

Начальники и специалисты электротехнических
лабораторий, специалисты по эксплуатации и ремонту
релейной защиты, руководители и специалисты
электрослужб предприятий

Лаборатория
ЮНОСТЬ

16

11 000

Промышленная энергетика,
Эксплуатация и ремонт устройств
автоматизация и эксплуатация
микропроцессорной релейной защиты и
технологического оборудования автоматики типа «БМРЗ»
и транспортных средств

Начальники и специалисты электротехнических
лабораторий, специалисты по эксплуатации и ремонту
релейной защиты, руководители и специалисты
электрослужб предприятий

Лаборатория
ЮНОСТЬ

16

11 000

Промышленная энергетика,
Эксплуатация и ремонт устройств
автоматизация и эксплуатация
микропроцессорной релейной защиты и
технологического оборудования автоматики типа «Сириус»
и транспортных средств

Начальники и специалисты электротехнических
лабораторий, специалисты по эксплуатации и ремонту
релейной защиты, руководители и специалисты
электрослужб предприятий

Лаборатория
ЮНОСТЬ

16

11 000

Промышленная энергетика,
Эксплуатация и ремонт устройств вентиляции и
автоматизация и эксплуатация
кондиционирования воздуха
технологического оборудования
и транспортных средств

Главные энергетики и главные механики, их заместители,
специалисты отдела главного энергетика и отдела главного
механика, руководители и специалисты служб по вентиляции
и кондиционированию воздуха на предприятиях

16

10 000

Промышленная энергетика,
Программирование интеллектуального реле
автоматизация и эксплуатация
Siemens Logo
технологического оборудования
и транспортных средств

Начальники и специалисты АСУТП и КИПиА

Промышленная энергетика,
Программирование интеллектуального реле
автоматизация и эксплуатация
Schneider Electric Zelio Logic Durus
технологического оборудования
и транспортных средств

Начальники и специалисты АСУТП и КИПиА

Промышленная энергетика,
Разработка алгоритмов управления в CoDeSys 2.3
автоматизация и эксплуатация
на примере контроллера ОВЕН ПЛК154
технологического оборудования
и транспортных средств

Начальники и специалисты АСУТП и КИПиА

Не более 8 человек

Лаборатория АСУ

16

30 000

Не более 8 человек

Лаборатория АСУ

16

30 000

Не более 8 человек

Лаборатория АСУ

16

25 000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

Промышленная энергетика,
Разработка алгоритмов и визуализации в ПТК
автоматизация и эксплуатация
Siemens Simatic S7-300
технологического оборудования
и транспортных средств

Начальники и специалисты АСУТП и КИПиА

Промышленная энергетика,
Разработка алгоритмов и визуализации в ПТК
автоматизация и эксплуатация
Siemens Simatic S7-1200
технологического оборудования
и транспортных средств

Начальники и специалисты АСУТП и КИПиА

Промышленная энергетика,
Разработка алгоритмов и визуализации в ПТК
автоматизация и эксплуатация
Siemens Simatic S7-1500
технологического оборудования
и транспортных средств

Начальники и специалисты АСУТП и КИПиА

Промышленная энергетика,
Разработка алгоритмов и визуализации в ПТК
автоматизация и эксплуатация
Siemens Simatic S7-400H (резервированный CPU)
технологического оборудования
и транспортных средств

Начальники и специалисты АСУТП и КИПиА

Промышленная энергетика,
Построение сетей передачи данных АСУТП
автоматизация и эксплуатация
технологического оборудования
и транспортных средств

Начальники и специалисты АСУТП и КИПиА

Металлургия
и обработка металлов

Металлургия цветных металлов (программа
профессиональной переподготовки)

Технологический, вспомогательный персонал
металлургического предприятия, имеющие непрофильное
высшее (среднее) профессиональное образование

Металлургия
и обработка металлов

Комплексность использования сырья в цветной
металлургии

Главные инженеры, главные металлурги, руководители и
специалисты производственно-технических управлений и
отделов; заместители начальников цехов по технологии

Металлургия
и обработка металлов

Перспективные технологии и оборудование для
переработки медного полиметаллического сырья

Металлургия
и обработка металлов

Информационная система планирования,
мониторинга и хранения результатов НИОКР.
Особенности бухгалтерского и налогового учета
расходов на НИОКР
Актуальные вопросы стандартизации.
Федеральный закон от 29.06.2015г. № 162-ФЗ «О
стандартизации в РФ». Основные положения.
Нормативные правовые акты для целей реализации
Федерального закона
Методический арсенал изобретателя и
патентоведение (Теория решения
изобретательских задач (ТРИЗ) и др.)

Руководители и специалисты технических служб,
заместители начальников цехов, начальники участков,
мастера основных цехов
Руководители и специалисты технических служб
предприятий, курирующие вопросы НИОКР на предприятии

Металлургия
и обработка металлов

Металлургия
и обработка металлов

Металлургия
и обработка металлов

Металлургия
и обработка металлов

Не более 8 человек

Лаборатория АСУ

24

35 000

Не более 8 человек

Лаборатория АСУ

24

30 000

Не более 8 человек

Лаборатория АСУ

24

40 000

Не более 8 человек

Лаборатория АСУ

40

60 000

16

35 000

250

15 000

16

10 000

16

10 000

24

20 000

24

15 000

56

36 000

16

10 000

16

10 000

Не менее 30 человек

Руководители и специалисты отделов стандартизации
предприятий

Руководители и специалисты технических, проектноконструкторских служб и производственных подразделений.
Руководители и специалисты, курирующие вопросы
рационализации и изобретательства на предприятиях

Современные гидрометаллургические технологии
переработки полиметаллических руд, отходов и
промежуточных продуктов их обогащения,
отходов их пирометаллургической переработки

Руководители и ведущие специалисты производственнотехнических подразделений, технологических служб
предприятий цветной металлургии, курирующие данное
направление деятельности

Современные огнеупорные и теплоизоляционные
материалы в металлургии цветных и черных
металлов предприятий

Руководители и специалисты технических служб
предприятий цветной и черной металлургии, занимающиеся
обслуживанием и ремонтом плавильных и литейных
агрегатов

Очная защита квалификационноитоговой работы

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Металлургия
и обработка металлов

Современные технологии и оборудование для
производства серной кислоты

Металлургия
и обработка металлов

Современные технологии очистки газов
металлургических производств

Металлургия
и обработка металлов

Теория и практика сорбционных и
экстракционных процессов в технологии
предприятий
Теоретические основы и современная практика
конвертирования штейнов
Основы программирования в системе "1C:
Предприятие 8.3"

Металлургия
и обработка металлов
Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Руководители и заместители руководителей подразделений
производства серной кислоты, инженерно-технические
специалисты технологических служб производства серной
кислоты предприятий цветной металлургии.
Руководители и специалисты технологических служб
(производство серной кислоты), руководители и
специалисты технического отдела (главный химик, ведущий
специалист) медеплавильных предприятий
Руководители и специалисты, курирующие вопрос обработки
стоков горнодобывающих и предприятий цветной
металлургии
Руководители и специалисты технологических служб
медеплавильных предприятий
ИТ-службы

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Повышение производительности информационных Программисты и администраторы баз данных ИТсистем на базе MS SQL (дистанционный курс)
подразделений предприятий УГМК, использующих
информационные системы на базе MS SQL.

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Ремонт и обслуживание персональных
компьютеров

ИТ-службы, служба технической поддержки.

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Администрирование маршрутизаторов и
коммутаторов Cisco (курсы CCNAX, ROUTE,
SWITCH)

Руководители и специалисты отдела информационнотехнического и системного обеспечения, инженерыэлектроники, программисты

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Диагностика и ремонт периферийного
оборудования (мониторы, принтеры, блоки
питания и т.д.)

Руководители и специалисты отдела информационнотехнического обеспечения, инженеры-электроники,
программисты.

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Обучение навыкам работы в редакторских
программах (Adobe Photoshop, Corel, PowerPoint)

Руководители и специалисты, которые изучают или работают
в программах Adobe Photoshop, Corel, PowerPoint

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Базовый курс Microsoft Excel

Руководители и специалисты, использующие в работе
Microsoft Excel (начинающие)

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Новые инструменты Microsoft Excel

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Основные принципы подготовки презентации в
программе PowerPoint

Руководители и специалисты, которые изучают или работают
в программе PowerPoint

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Профессиональные методы и технологии
восстановления поврежденной информации
устройств хранения данных

Руководители и специалисты отдела информационнотехнического и системного обеспечения, инженерыэлектроники, программисты.

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Установка и настройка систем промышленного
видеонаблюдения

Руководители и специалисты отдела информационнотехнического и системного обеспечения, инженерыэлектроники, программисты.

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Защита персональных данных в информационных Службы по персоналу, ИТ-службы, службы защиты
системах и информационной инфраструктуре
информации
организаций УГМК

Руководители и специалисты, использующие в работе
Microsoft Excel (опытные)

16

10 000

16

10 000

16

10 000

16

10 000

32

25 000

24

30 000

48

35 000

120

75 000

40

35 000

16

10 000

24

6 000

24

15 000

16

10 000

40

35 000

16

17 000

32

18 000

41

42

43

44

45

46

47

48

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Организация и ведение бухгалтерского и
налогового учета в КИС УГМК на базе SAP ERP
6.0

Руководители и члены проектных групп предприятий УГМК,
на которых производится внедрение КИС УГМК на базе SAP
ERP 6.0. Ключевые пользователи модуля FI-Финансовая
бухгалтерия, отвечающие за организацию и ведение
бухгалтерского учета на предприятии, где внедряется КИС
УГМК. ИТ-специалисты предприятий УГМК, привлекаемые
в проекты внедрения КИС УГМК в качестве специалистов по
поддержке информационной системы. ИТ-специалисты ОАО
«Уралэлектромедь» и ООО «УГМК-Холдинг», участвующие
во внедрении и сопровождении модуля FI-Финансовая
бухгалтерия

Организация и выполнение процесса расчета
Руководители и члены проектных групп предприятий УГМК,
себестоимости в КИС УГМК на базе SAP ERP 6.0 на которых производится внедрение КИС УГМК на базе SAP
ERP 6.0.
Ключевые пользователи модуля CO-Контроллинг,
отвечающие за организацию и выполнение процесса расчета
себестоимости на предприятии, где внедряется КИС УГМК.
Бухгалтерские службы, экономические службы. ИТспециалисты, предприятий УГМК, привлекаемые в проекты
внедрения КИС УГМК в качестве специалистов по
поддержке информационной системы. ИТ-специалисты ОАО
«Уралэлектромедь» и ООО «УГМК-Холдинг», участвующие
во внедрении и сопровождении модуля CO-Контроллинг.

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Управление процессами сбыта в SAP ERP

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Система электронного документооборота как
Руководители и специалисты функциональных
инструмент поддержки исполнения бизнесподразделений предприятий УГМК, осуществляющих работу
процессов. Система электронного
в КИС УГМК на базе SAP ERP (ключевые пользователи)
документооборота в КИС УГМК на базе SAP ERP

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Управление закупками и запасами в SAP ERP

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Управление закупками и запасами в SAP ERP
(электронный курс)

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Обучение работе в SAP ERP

Развитие бизнес-процессов и
управление информационными
технологиями

Основы тестирования программного обеспечения
(электронный курс)

40

25 000

24

20 000

24

12 000

21

12 000

24

12 000

16

12 000

24

12 000

16

15 000

ИТ-специалисты, специалисты по сбыту

Программисты ИТ-подразделений, руководители и
специалисты других функциональных подразделений
предприятий УГМК, осуществляющих работу в КИС УГМК
на базе SAP ERP; специалисты служб снабжения, складского
хозяйства, бухгалтерского учета материальных запасов;
специалисты в области управления, контроля и анализа
закупочной деятельности предприятий; специалисты в
области управления, контроля и анализа материальных
ресурсов предприятий
Программисты ИТ-подразделений, руководители и
специалисты других функциональных подразделений
предприятий УГМК, осуществляющих работу в КИС УГМК
на базе SAP ERP; специалисты служб снабжения, складского
хозяйства, бухгалтерского учета материальных запасов;
специалисты в области управления, контроля и анализа
закупочной деятельности предприятий; специалисты в
области управления, контроля и анализа материальных
ресурсов предприятий
Руководители и специалисты, осуществляющие работу в SAP
ERP, специалисты ИТ-подразделений, ключевые
пользователи
Программисты, ИТ-специалисты

Служба директора по горному производству

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых

Автоматизация, организация и управление горным Руководители и специалисты дирекции по горному
производством на базе специализированного
производству УГМК, предприятий, рудников и шахт.
продукта Pitram компании MICROMINE для
решения задач снижения издержек и повышения
производительности

Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых

Современные системы и решения для
Главные инженеры предприятий, рудников и шахт.
горнодобывающих предприятий с использованием
функционала программного обеспечения как
инструмента для повышения эффективности
работы и производительности предприятия

Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых

Специализированные программные продукты
Mainframe, MICROMINE для маркшейдерского
обеспечения горных работ
Специализированные программные продукты
Mainframe, MICROMINE для геологического
обеспечения горных работ
Специализированные программные продукты
Mainframe, MICROMINE для планирования и
сопровождения горных работ

Маркшейдеры.

Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых

Безопасность производства. Управление
безопасностью на открытых и подземных горных
работах и при совместном ведении горных работ

Горное управление УГМК, главные инженеры предприятий,
руководители служб промышленной безопасности
предприятий, рудников и шахт.

Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Комплексная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Управление
природопользованием и
экологической безопасностью

Буровзрывные работы

Горное управление УГМК, главные инженеры предприятий,
рудников и шахт.

Управление
природопользованием и
экологической безопасностью
Управление
природопользованием и
экологической безопасностью

48

35 000

24

25 000

40

32 000

40

32 000

40

32 000

72

35 000

24

15 000

Повышение эффективности работы оборудования Горное управление УГМК, главные инженеры, руководители
горных предприятий
служб ОГМ предприятий, рудников и шахт.

24

15 000

Повышение квалификации механиков подземных
рудников

Главные инженеры, главные механики, специалисты ОГМ и
ПТО.

72

35 000

Рудничная вентиляция шахт

Главные инженеры предприятий и рудников, руководители
пыле-вентиляционных служб.

40

22 000

48

30 000

16

11 000

Контроль выполнения проектных работ на
строящихся и реконструируемых объектах.
Авторский контроль
Крепление горных выработок

Геологи.

Горное управление УГМК, главные инженеры предприятий,
рудников и шахт.

Руководители отделов предприятий (ПТО, ОКС,
юридический), руководители управлений, начальники
отделов и главные специалисты УГМК.
Горное управление УГМК, главные инженеры предприятий,
рудников и шахт.

Специальные методы и технологии проходки
стволов и вертикальных горных выработок

Горное управление УГМК, главные инженеры предприятий,
рудников и шахт.

24

15 000

Повышение квалификации линейного персонала
горных участков предприятий

Горное управление УГМК, главные инженеры предприятий,
рудников и шахт.

72

40 000

Государственный экологический надзор и
административная ответственность за
экологические правонарушения (защита прав
предприятия при проведении проверок).
Изменения в природоохранном законодательстве
Российской Федерации в области обращения с
отходами
Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами экологических
служб и систем экологического контроля
(дистанционное обучение)
Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами экологических
служб и систем экологического контроля (очнозаочное обучение)

Инженеры-экологи предприятий

16

10 000

200

3 900

200

9 000

Главные инженеры, руководители технических,
экономических и ООС подразделений предприятия

Главные инженеры, руководители технических,
экономических и ООС подразделений предприятия

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Управление
природопользованием и
экологической безопасностью

Управление
природопользованием и
экологической безопасностью
Управление
природопользованием и
экологической безопасностью
Управление
природопользованием и
экологической безопасностью

Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными
отходами. Профессиональная подготовка на право
работы с опасными отходами (дистанционное
обучение)
Новые требования в области охраны окружающей
среды (природоохранное и санитарное
законодательство). Экономические аспекты
природопользования
Организация деятельности предприятий в сфере
охраны атмосферного воздуха

Главные инженеры, руководители подразделений ООС,
специалисты подразделений ООС, осуществляющие работы
в области обращения с опасными отходами

Организация производственного экологического
контроля на предприятии (с учетом последних
изменений законодательства: выдача
комплексного экологического разрешения,
принципы наилучшей доступной технологии)

Начальники отделов и бюро экологических служб, инженерыэкологи с опытом работы не менее 1 года

Начальники отделов и бюро экологических служб, инженерыэкологи предприятия

Инженеры-экологи предприятий, ответственные за
эксплуатацию и обслуживание пылегазоочистных установок

Управление
природопользованием и
экологической безопасностью

Современные методы очистки промышленных
Специалисты предприятий в области охраны окружающей
сточных вод (промливневых вод) на предприятиях среды, руководители и технологи инженернопроизводственных управлений, начальники и технологи
очистных сооружений предприятий

Системы менеджмента

МС ISO 9001:2015, МС ISO 14001:2015 Правила и Руководители и специалисты, организующие данную
порядок перехода на новые версии стандартов
деятельность в структурных подразделениях организации

Системы менеджмента

Системы менеджмента

Системы менеджмента

Требования интегрированной системы
менеджмента

Руководители и специалисты, организующие данную
деятельность в структурных подразделениях организации
(уполномоченные по ИСМ в подразделениях)

Внутренний аудит интегрированной системы
менеджмента организации на соответствие
требованиям стандартов ISO 9001: 2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007
Система менеджмента бизнеса на основе
требований международного стандарта IRIS rev2.
Интеграция с требованиями ISO 9001:2015.
Результативный внутренний аудит СМБ/СМК

Руководители и специалисты, организующие и проводящие
внутренние аудиты в организации

3 900

16

7 000

16

7 000

16

10 000

16

10 000

16

15 000

16

8 000

40

15 000

24

15 000

16

15 000

16

25 000

16

30 000

16

10 000

16

18 000

40

15 000

Руководители и специалисты предприятий, на которых
внедрен международный стандарт IRIS rev2

Обогащение и вторичная
Технологические особенности извлечения
переработка минерального сырья драгметаллов при переработке упорных руд и
техногенных материалов
Обогащение и вторичная
Теория и практика опробования на
переработка минерального сырья обогатительных фабриках (оптимизация
пробоотбора, точки опробования, технологический
и товарный балансы, невязка баланса металлов).

Технологи обогатительных фабрик, исследовательских
лабораторий, предприятий, на которых реализованы
технологии выщелачивания драгметаллов
Руководители и технологи обогатительных фабрик,
руководители и специалисты службы технического контроля
предприятий, специалисты, курирующие данное направление
деятельности на предприятиях компании

Обогащение и вторичная
Опыт использования современного
переработка минерального сырья высокопроизводительного оборудования при
переработке руд цветных металлов
Обогащение и вторичная
Особенности обогащения медных и меднопереработка минерального сырья цинковых руд

Руководители и технологи обогатительных фабрик

Инженеры-обогатители, руководители и технологи
обогатительной фабрики, мастера и флотаторы, инженеры
исследовательской лаборатории
Обогащение и вторичная
Современные тенденции в разработке селективных Руководители, технологи обогатительных фабрик и
переработка минерального сырья реагентных режимов флотации сульфидов цветных исследовательских лабораторий
и благородных металлов
Работа в системе автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD (для
начинающих пользователей)

112

Инженерно-технические работники различных отраслей
промышленности. Курс рассчитан на пользователей, которые
слабо знают функционал платформы AutoCAD.

Работа в системе автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD (для
продвинутых пользователей)

Инженерно-технические работники различных отраслей
промышленности. Курс рассчитан на пользователей, которые
имеют опыт практической работы в системе AutoCAD.

40

20 000

САПР технологических процессов в Вертикаль2014

Руководители и специалисты инженерно-конструкторских и
проектных бюро

32

27 000

Служба директора по энергетике

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Энергетические установки, сети
и подстанции

Практика организации диспетчеризации систем
энергоснабжения на предприятиях. Оперативное
управление режимами энергоснабжения

Энергетические установки, сети
и подстанции

Организация внедрения объектов малой генерации Главные энергетики предприятий, заместители главного
на предприятиях
энергетика, главные и ведущие специалисты подразделений
главного энергетика
Совершенствование договорных отношений в
Главный энергетик, заместитель главного энергетика,
энергетике
специалисты отдела главного энергетика, занимающиеся
взаимодействием со сбытовыми, ресурсоснабжающими и
сетевыми организациями.
Режимы работы систем собственной генерации и Главные энергетики, сотрудники ОГЭ, специалисты
потребления пара на промышленных
(аудиторы, технологи, энергетики)
предприятиях
Требования к организации работ при выводе в
Главные энергетики предприятий, заместители главного
ремонт силовых трансформаторов
энергетика, главные и ведущие специалисты подразделений
главного энергетика
Система энергетического менеджмента в
Главный энергетик, заместитель главного энергетика,
соответствии со стандартом ISO 50001-2012
ведущие и главные специалисты отдела главного энергетика,
энергетики основных цехов, специалисты, занимающиеся
разработкой программ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, специалисты по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия

Энергетические установки, сети
и подстанции

Энергетические установки, сети
и подстанции
Энергетические установки, сети
и подстанции
Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации

Внедрение и развитие систем энергетического
менеджмента в организации: планирование,
выполнение, контроль результатов

Руководители и специалисты энергослужб и
энергоподразделений предприятий, отвечающих за
оперативное управление режимами энергоснабжения

Руководитель предприятия, главный энергетик, заместитель
главного энергетика, ведущие и главные специалисты отдела
главного энергетика, энергетики основных цехов,
специалисты, занимающиеся разработкой программ по
энергосбережению и повышению энергоэффективности,
специалисты по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия

Энергетическое планирование и анализ:
Главный энергетик, заместитель главного энергетика,
энергетический анализ, базовая линия, показатели ведущие и главные специалисты отдела главного энергетика,
результатов, цели, задачи и планы мероприятий
экономисты основных подразделений (цехов) предприятий,
энергетики основных цехов, специалисты плановоэкономического отдела (ПЭО), специалисты, занимающиеся
разработкой программ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, специалисты по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия

Показатели энергетической эффективности и
нормирование ТЭР: удельные нормы, лимиты,
энергоемкость, регрессионный анализ

Программа по энергосбережению: разработка,
подготовка ТЭО, план измерений и верификации,
отчет по итогам выполнения

Лаборатория
ЮНОСТЬ

Главный энергетик, заместитель главного энергетика,
экономисты основных подразделений (цехов) предприятий,
энергетики основных цехов, специалисты плановоэкономического отдела (ПЭО), специалисты, занимающиеся
разработкой программ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, специалисты по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия, специалисты
производственно-технологического отдела (ПТО)

Главный энергетик, заместитель главного энергетика,
экономисты основных подразделений (цехов) предприятий,
энергетики основных цехов, специалисты плановоэкономического отдела (ПЭО), специалисты, занимающиеся
разработкой программ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, специалисты по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия

Лаборатория систем
учета и качества
электроэнергии

16

11 000

24

18 000

16

10 000

24

18 000

16

15 000

16

15 000

64

40 000

16

15 000

16

15 000

16

12 000

93

94

95
96
97
98

99

100

101

Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации
Энергетический менеджмент
организации
Энергетический менеджмент
организации
Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации

Энергетический менеджмент
организации

Организация и контроль работы системы
энергетического менеджмента: операционный
контроль, мотивация персонала

Главный энергетик, заместитель главного энергетика,
экономисты основных подразделений (цехов) предприятий,
энергетики основных цехов, специалисты плановоэкономического отдела (ПЭО), специалисты, занимающиеся
разработкой программ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, специалисты по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия

Информационные системы энергетической
Главный энергетик, специалисты планово-экономического
эффективности. Интеграция систем технического, отдела (ПЭО), специалисты, занимающиеся разработкой
коммерческого учета и АСУТП
программ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, специалисты по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия, специалисты отделов
информационных технологий

Оптимизация работы энергосистем: электропривод Главный энергетик, сотрудники ОГЭ, специалисты
(технологи, энергетики)
Оптимизация работы энергосистем: сжатый воздух Главный энергетик, сотрудники ОГЭ, специалисты
(технологи, энергетики)
Оптимизация работы энергосистем: насосы
Главный энергетик, сотрудники ОГЭ, специалисты
(технологи, энергетики)
Аудит системы энергетического менеджмента:
Специалисты, занимающиеся разработкой программ по
порядок проведения, составление программы
энергосбережению и повышению энергоэффективности,
аудита, выбор аудитора, отчет о результатах,
специалисты по энергосбережению и повышению
практическое занятие
энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия, специалисты, занимающиеся
проведением внутренних аудитов энергетического
оборудования и систем, специалисты по СМК

Технический учет потребления ТЭР: принципы
построения систем АСКУЭ/АСТУЭ, способы
измерения и приборы учета

Главный энергетик, заместитель главного энергетика,
специалисты, занимающиеся разработкой программ по
энергосбережению и повышению энергоэффективности,
специалисты по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия, специалисты отделов
информационных технологий

Организация энергетических обследований:
обязательные, внутренние и целевые
обследования, требования к разработке
технического задания

Главный энергетик, специалисты, занимающиеся
разработкой программ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, специалисты по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия, специалисты, занимающиеся
проведением внутренних аудитов энергетического
оборудования и систем

Верификация результатов внедрения мероприятий
по повышению энергетической эффективности:
методы измерений и подтверждения экономии от
реализации мероприятий по энергосбережению

Главный энергетик, заместитель главного энергетика,
специалисты планово-экономического отдела (ПЭО),
специалисты, занимающиеся разработкой программ по
энергосбережению и повышению энергоэффективности,
специалисты по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, исполняющие функции
энергоменеджера предприятия, специалисты отделов
информационных технологий

Лаборатория
электропривода

24

18 000

24

18 000

24

25 000

24

17 000

24

17 000

16

12 000

24

18 000

24

18 000

16

12 000

16

12 000

16

15 000

Служба коммерческого директора
102

Управление экономикой и
финансами

Управление финансово-экономической
деятельностью организации. Постановка
внутрифирменного бюджетирования.

Руководители и специалисты отделов планирования,
финансовых служб и управлений, экономисты

Служба директора по корпоративным отношениям и спецпроектам
103

Актуальные вопросы применения
законодательства о банкротстве

Руководители и специалисты юридических служб
организаций УГМК

104
105

106

107

108

Актуальные проблемы корпоративного управления
и права
Внешнеэкономическая деятельность предприятий.
Заключение и исполнение контрактов в
соответствии с требованиями гражданского,
таможенного и валютного законодательства

Руководители и специалисты управления корпоративных
отношений, юристы предприятий
Руководители подразделений разного уровня; заместители
руководителей подразделений; главные и ведущие
специалисты, вовлеченные в разработку, сопровождение и
исполнение внешнеторговых контрактов

Внешнеэкономическая деятельность предприятий:
новое в таможенном законодательстве, ключевые
вопросы сертификации продукции, основные
положения внешнеэкономического контракта

Руководители и специалисты юридического отдела, отдела
международных связей, отдела материально-технического
обеспечения, а также других отделов, связанных с
внешнеэкономической деятельностью

Современные инструменты контроля и
эффективного управления бизнесом
(антикоррупционное законодательство)
Актуальные проблемы российского права и
вопросы правоприменительной практики

Руководители и специалисты юридических подразделений и
экономических служб предприятия.

Изменения в бухгалтерском и налоговом
законодательстве
Изменения в бухгалтерском и налоговом учете,
связанные с оплатой труда. НДФЛ. Страховые
взносы
Курсы повышения квалификации бухгалтеров
материального отдела
Курсы повышения квалификации бухгалтеров
отдела основных средств и капитальных вложений

Заместители главных бухгалтеров, ведущие бухгалтеры,
руководители отделов налоговых расчетов
Заместители главных бухгалтеров, ведущие бухгалтеры,
руководители отделов налоговых расчетов

Руководители и специалисты юридических служб
организаций УГМК

24

16 000

16

7 500

40

20 000

24

18 000

16

12 000

16

10 000

16

10 000

32

14 000

32

14 000

40

14 000

40

14 000

16

12 000

24

12 000

16

12 000

16

12 000

16

12 500

16

12 500

16

12 500

16

12 500

40

15 000

Служба главного бухгалтера
109

Учет, налоги и право

110

Учет, налоги и право

111

Учет, налоги и право

112

Учет, налоги и право

113

Учет, налоги и право

114

Учет, налоги и право

115

Учет, налоги и право

116

117

118

119

120

121

122

123

Учет, налоги и право

Учет, налоги и право

Учет, налоги и право

Учет, налоги и право

Учет, налоги и право

Учет, налоги и право

Учет, налоги и право

Учет, налоги и право

Заместители главных бухгалтеров, ведущие бухгалтеры,
руководители материальных отделов
Заместители главных бухгалтеров, ведущие бухгалтеры по
направлениям, руководители отделов, имеющие отношение к
учету основных средств, нематериальных активов,
капитальных вложений
Курсы повышения квалификации бухгалтеров
Заместители главных бухгалтеров, ведущие бухгалтеры по
производственного отдела
направлениям, руководители отделов, имеющие отношение к
учету затрат, калькулированию продукции, учету готовой
продукции
Курсы повышения квалификации бухгалтеров
Заместители главных бухгалтеров, ведущие бухгалтеры,
расчетных отделов
руководители расчетных отделов
Особенности бухгалтерского и налогового учета в Специалисты бухгалтерских служб организаций,
строительстве
отвечающие за бухгалтерский и налоговый учет в
строительстве
Учет и налогообложение финансовых операций
Специалисты бухгалтерских служб организаций,
отвечающие за учет и налогообложение финансовых
операций
Учет экспортных и импортных операций
Специалисты бухгалтерских служб организаций,
отвечающие за учет экспортных и импортных операций
Составление консолидированной отчетности

Новое в трансфертном ценообразовании,
налогообложении КИК
Электронный документооборот. Правовые
особенности организации электронного
документооборота. Регистрация фактов
хозяйственной жизни в системе электронного
документооборота
Система налогового стимулирования организаций,
предусмотренная налоговым кодексом и
законодательством субъектов Российской
Федерации
Применение методов экономического анализа для
целей определения цен
Основы международных стандартов финансовой
отчетности. Принципы формирования
консолидированной финансовой отчетности

Специалисты бухгалтерских служб организаций,
отвечающие за составление консолидированной отчетности
Главные бухгалтера, заместители главных бухгалтеров,
ведущие бухгалтеры, руководители отделов налоговых
расчетов
Главные бухгалтера, заместители главных бухгалтеров,
руководители экономических отделов организаций

Главные бухгалтера, заместители главных бухгалтеров,
руководители экономических отделов организаций

Главные бухгалтера, заместители главных бухгалтеров,
руководители экономических отделов организаций,
руководители отделов налоговых расчетов
Главные бухгалтера, заместители главных бухгалтеров,
руководители экономических отделов организаций

Служба финансового директора

124

Корпоративные финансы

125

Главные и ведущие специалисты, заместители руководителей
подразделений, начальники отделов в области финансов
предприятий
Главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,
начальники отделов МСФО, специалисты по МСФО

МСФО. Консолидированная отчетность

16

12 000

16

12 000

16

9 000

16

7 000

24

20 000

16

10 000

16

18 000

16

6 000

16

10 000

16

10 000

16

6 000

16

9 000

24

40 000

16

16 000

32

30 000

16

20 000

24

30 000

24

22 000

24

10 000

16

22 000

Служба директора по персоналу
126

127

129

130

Управление персоналом

Управление персоналом

Управление персоналом

Управление персоналом

131

Управление персоналом

132

Управление персоналом

133

Управление персоналом

134

135

136

137

Управление персоналом

Управление персоналом

Управление персоналом

Управление персоналом

Внедрение системы фондообразования в
зависимости от конечных результатов
деятельности организации и структурных
подразделений
Методика разработки профессиональных
стандартов для рабочих профессий и должностей
РСиС

Руководители служб по персоналу, начальники ООтиЗП

Специалисты служб персонала, нормировщики
подразделений предприятий, ответственные за разработку
ПС и разработчики ПС в подразделениях предприятия

Новеллы в трудовом и пенсионном
Руководители и специалисты служб по персоналу
законодательствах. Защита персональных данных.
Оценка профессиональных компетенций
персонала на соответствие требованиям
корпоративного профессионального стандарта и
их развитие
Подбор и адаптация персонала
Подготовка организаторов производственного
обучения
Практика регулирования социально-трудовых
конфликтов и предотвращения протестной
активности персонала
Разработка нормативов численности для
ремонтного персонала механических служб
металлургических предприятий
Разработка образовательных программ
профессионального обучения на основе
профессиональных стандартов
Реформирование системы оплаты труда:
дифференциация заработка в зависимости от
степени соответствия работника требованиям
корпоративного профессионального стандарта
(обязательный консалтинг)
Тренинг развития личностных компетенций для
HR-руководителей

Руководители структурных подразделений всех уровней

Руководители и специалисты служб по персоналу,
отвечающие за данные направления деятельности
Организаторы производственного обучения подразделений
организации
Руководители структурных подразделений

Руководители служб по персоналу, начальники ООтиЗП

Специалисты, участвующие в разработке образовательных
программ
Руководители служб по персоналу, начальники ООтиЗП

Директора по персоналу, начальники отделов кадров,
начальники ООтиЗ, начальники отделов
развития/подготовки персонала

Служба директора по общим вопросам
138
139

Маркетинг рисков и возможностей: конкурентная Маркетологи, специалисты по PR, специалисты служб
разведка
экономической безопасности
Современные технологии эффективных продаж
Специалисты по продажам

140

Маркетинг для немаркетолога

141
142
143

Руководители коммерческих подразделений, специалисты по
продажам, маркетологи предприятий
Практический интернет-маркетинг с азов
Маркетологи, руководители и специалисты коммерческих
подразделений
Прикладные маркетинговые инструменты.
Маркетологи, руководители и специалисты коммерческих
Антикризисный маркетинг.
подразделений
Делопроизводство. Электронный документооборот Специалисты, ответственные за делопроизводство
(ЛЕТОГРАФ)
структурных подразделений предприятий, секретари

Служба первого заместителя генерального директора
144

Новые формы работы корпоративных СМИ

Семинар для руководителей и специалистов, деятельность
которых сопряжена с работой корпоративных СМИ:
- поиск новых форматов и моделей управления контентом в
условиях меняющейся медиа-среды;
- организация продаж рекламы в корпоративных СМИ;
- использование SMM, как инструмента продвижения СМИ и
расширения аудитории.

145

146

147

Навыки общения со СМИ

Семинар-практикум для топ-менеджеров и менеджеров
среднего звена организаций УГМК, представителей прессслужб предприятий. Проводится сотрудниками УССО,
корпоративного телевидения УГМК (с участием
приглашенных преподавателей)

Методы эффективного PR

Семинар для представителей пресс-служб предприятий
УГМК (приглашенный преподаватель – журналист,
выступление представителей пресс-служб предприятий с
презентацией реализованных проектов, презентация
последних PR-проектов пресс-службы УГМК)

Работа с корпоративными Интернет-ресурсами.
Повышение компьютерной грамотности.

Семинар для руководителей и специалистов, деятельность
которых сопряжена с корпоративными Интернет-ресурсами.
Проводится сотрудниками УССО (с участием приглашенного
преподавателя).

16

15 000

16

25 000

16

15 000

16

11 000

24

18 000

40

30 000

40

30 000

16

10 000

16

12 000

16

10 000

32

20 000

16

12 000

16

16 000

24

12 000

16

12 000

16

15 000

72

45 000

500

800 000

180

130 000

Служба директора по капитальному строительству и инвестициям
148

149

150

151

152

153

154

155
156
157
158

Объективная оценка строительной продукции:
сметный расчет и фактические затраты на
различных этапах строительства объекта.
Проектная документация в строительстве: состав
разделов, экспертиза, внесение изменений.
Трехмерное параметрическое моделирование
деталей и сборочных единиц в системе
трехмерного моделирования КОМПАС-3D V16
(М2)
Проектирование и разработка конструкторской
непараметрической документации в чертежноконструкторской системе КОМПАС-График V16
(М3)
Современные методы технического обследования
зданий и сооружений
Эксплуатация зданий и сооружений с учетом
новых требований законодательства и
нормативных документов.
Инвестиционные проекты: разработка, защита,
реализация
Строительный контроль. Организация
строительных работ
Система технического регулирования в
строительстве.
Управление качеством строительной продукции

159

Система взаимодействия строительных
организаций в инвестиционном процессе
Бизнес-планирование в строительстве

160

Проектный менеджмент в организации

161

Методы управления персоналом на производстве

Руководители и специалисты, осуществляющие расчеты
стоимости строительной продукции; руководители и
специалисты, осуществляющие контроль расчетов стоимости
строительной продукции
Руководители и специалисты инженерно-конструкторских и
проектных бюро, инженеры-проектировщики
Руководители и специалисты ПКО, инженеры-технологи,
инженеры-конструкторы

Руководители и специалисты ПКО, инженеры-технологи,
инженеры-конструкторы

Руководители и специалисты отделов главного механика,
отделов технического надзора за зданиями и сооружениями,
смотрители зданий и сооружений
Руководители и специалисты, ответственные за
эксплуатацию зданий и сооружений
Руководители и специалисты, в должностные обязанности
которых входит разработка, утверждение и реализация
инвестиционных проектов
Руководители и специалисты управления качеством
строительства
Руководители и специалисты, осуществляющие техническое
регулирование в строительстве
Руководители и специалисты, в деятельность которых входит
управление качеством строительной продукции
Руководители и специалисты управления качеством
строительства
Руководители и специалисты, в деятельность которых
входитбизнес-планирование в строительстве

Программы по менеджменту

162

МВА. Управление предприятием

Руководители и специалисты коммерческих служб
предприятий, отвечающие за вопросы снабжения
Руководители производственных подразделений разного
уровня (смен, участков, отделений, цехов, карьеров, разрезов
и т.д.)
Действующие топ-менеджеры предприятий

Очная защита диплома,
длительность обучения 1,5 года

Подготовка кадрового резерва
163

Обучение резерва управленческих кадров на
должности руководителей структурных
подразделений предприятий

Начальники цехов, отделов, управлений, заместители
директоров по направлениям, главные специалисты.

164

Программа развития молодых сотрудников с
лидерским потенциалом (HIGH-PO)

1) возраст до 35 лет;
2) высшее образование;
3) знание иностранного языка (желательно);
4) наличие потенциала для того, чтобы подняться на два
уровня вверх в организационной иерархии

72

65 000

64

68 000

40

29 000

40

50 000

40

18 000

40

18 000

72

25 000

24

18 000

32

20 000

40

10 000

40

10 000

40

10 000

40

10 000

16

10 000

16

10 000

250

10 000

16

10 000

Эксплуатация и ремонт оборудования (механика, гидравлика)
165

166

167

Диагностика и планирование технических
Главные механики, специалисты службы главного механика,
осмотров и ремонтов основного технологического механики производственных подразделений предприятий, не
оборудования на предприятии
имеющие практического опыта в диагностике оборудования
Диагностика, ремонт и наладка гидравлических
Специалисты службы главного механика, механики
систем оборудования с применением современных производственных подразделений предприятий, не имеющие
методик
практического опыта в диагностике, ремонте и наладке
гидравлических систем оборудования
Эксплуатация и ремонт промышленных
Руководители и специалисты служб главного механика и
электрогидравлических систем. Мобильная
главного энергетика
гидравлика

Программы для маркшейдеров
168

169

170

Маркшейдерское обеспечение безопасности
горных работ при открытой и подземной
разработке месторождений
Методика проведения замеров объемов открытых
складов с применением современного
оборудования
Производство маркшейдерских работ и охрана
недр

Сотрудники маркшейдерских служб предприятий

Организация перевозок автомобильным
транспортом в РФ
Организация перевозок железнодорожным
транспортом на промышленном предприятии
Обеспечение безопасности движения на
железнодорожном транспорте необщего
пользования
Повышение профессиональных знаний работников
железнодорожного транспорта, ответственных за
погрузку, размещение и крепление грузов в
вагонах, контейнерах и выгрузку грузов

Руководители и заместители руководителей
автотранспортных подразделений
Инженерно-технический персонал железнодорожных
подразделений промышленных предприятий
Руководители и специалисты ж/д подразделений
предприятий

Обеспечение условий погрузки, размещения и
крепления грузов в вагонах, контейнерах и
выгрузки грузов ответственными работниками
железнодорожного транспорта необщего
пользования
Организация погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте

Руководители и специалисты ж/д подразделений
предприятий

Сотрудники маркшейдерских служб предприятий

Специалисты маркшейдерской службы горных предприятий

Транспорт
171
172
173

174

175

176

Руководители и специалисты ж/д подразделений
предприятий

Руководители и специалисты ж/д подразделений
предприятий

Аналитический контроль, метрология, стандартизация
177
178
179

180

Обеспечение единства измерений
(метрологическое обеспечение производства)
Аттестация испытательного оборудования.
Метрологический надзор на предприятии.
Аналитический контроль качества химических
соединений (программа профессиональной
переподготовки)

Неопределенность в аналитических измерениях.
Использование оценок повторяемости,
воспроизводимости и правильности при
оценивании неопределенности.

Руководители и специалисты метрологических служб
Руководители и специалисты метрологических служб
Технический персонал лабораторий химического анализа
металлургического предприятия, имеющие непрофильное
высшее (среднее) профессиональное образование,
специалисты, имеющие опыт работы в химических
лабораториях
Руководители и специалисты испытательных
(аналитических) лабораторий, менеджеры по качеству

Не менее 30 человек

181

182

183

184

Проверка квалификации лабораторий посредством Руководители и специалисты испытательных
межлабораторных сличительных испытаний,
(аналитических) лабораторий, менеджеры по качеству
включая требования к провайдерам проверки
квалификации, образцам для проверки
квалификации
Внедрение методик измерений в испытательных
лабораториях. Контроль качества результатов
анализа в испытательных лабораториях.

16

10 000

32

18 000

64

18 000

16

9 000

24

18 000

16

10 000

16

15 000

16

14 000

16

12 000

16

12 500

16

7 000

16

7 000

16

8 000

16

15 000

24

18 000

24

21 000

16

12 000

16

15 000

24

15 000

Руководители и специалисты организаций
Руководители и ключевые специалисты организаций,
директора по направлениям организаций
Руководители и ключевые специалисты организаций

16

10 000

24

18 000

24

21 000

Руководители разного уровня
Секретари, офис-менеджеры, помощники руководителей.

16

15 000

16

7 000

Руководители и специалисты испытательных
(аналитических) лабораторий, менеджеры по качеству

Современные требования к организации работ в
Руководители и специалисты испытательных
испытательных (аналитических) лабораториях
(аналитических) лабораторий, менеджеры по качеству
(центрах) в свете требований Федерального закона
от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации». Подготовка
внутренних аудиторов испытательных
лабораторий. Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства лаборатории
Актуализация знаний руководящего персонала
аккредитованных лабораторий. Обеспечение
(путем аккредитации) компетентности
аналитических лабораторий

Специалисты лабораторий

Тайм-менеджмент. Ориентация на результат
Как заставить стресс приносить пользу
(стрессменеджмент для руководителя)
Эффективная команда: как взаимодействовать и
работать в команде для достижения результата

Руководители разного уровня, кадровый резерв
Руководители разного уровня

Командообразование: как из коллектива создать
эффективную команду
Переговоры без поражений: партнерский и
жесткий стиль (для отделов продаж)

Руководители организаций, кадровый резерв

Тренинги
185
186
187

188
189

190
191

192
193
194
195

Переговоры без поражений: партнерский и
жесткий стиль (для руководителей)
Принципы принятия решения, критерии оценки
эффективности

Совершенствование навыков делового
взаимодействия (начальный уровень)
Совершенствование навыков делового
взаимодействия (продвинутый уровень)
Эффективная работа на выставке
Теории лжи. Как прочитать человека с первого
взгляда

Руководители и специалисты организаций

Директора по продажам, заместители директоров по
продажам, начальники отделов продаж, менеджеры отделов
продаж
Руководители разного уровня
Руководители подразделений разного уровня; заместители
руководителей подразделений; главные и ведущие
специалисты, специалисты управленческих подразделений
Руководители и специалисты организаций
Руководители и специалисты организаций
Специалисты служб рекламы, маркетинга и сбыта
предприятий
Руководители любого уровня и направления деятельности,
специалисты по подбору и управлению персоналом,
сотрудники, работа которых связана с переговорами и
коммуникациями
Руководители и специалисты организаций
Руководители и специалисты организаций

196
197

Уверенность, лидерство, влияние.
Управление конфликтами (начальный уровень)

198

Управление конфликтами (продвинутый уровень) Руководители и специалисты организаций

199

Решение конфликтных ситуаций на
производственном участке (корпоративный
формат)
Технологии успешной самопрезентации
Речевой имидж руководителя. Публичное
выступление
Управление переговорным процессом для
достижения результата
Искусство управленческих поединков
Профессиональный секретарь. Приемы личной
эффективности

200
201
202
203
204

Мастера и начальники производственных участков,
начальники цехов, отделов, управлений

205

Практический курс по увеличению продаж

Специалисты по продажам

24

20 000

16

11 000

16

21 000

42

17 000

42

17 000

120

35 000

24

55 000

Снабжение, логистика
206
207

Складская логистика. Управление запасами

Специалисты складского хозяйства, специалисты отделов
снабжения, логисты
Транспортно-логистическая система предприятия. Руководители транспортных подразделений предприятий,
Пути сокращения транспортно-логистических
специалисты по логистике
затрат

Электронные курсы
208

209

Школа бережливого производства (электронный
курс)

Интегрированная система менеджмента согласно
МС ИСО 9001, 14001, 50001 и OHSAS 18001 на
предприятии (электронный курс)

Руководители и специалисты предприятий, участвующие или
планирующие участвовать в разработке, реализации
проектов по повышению эффективности производственных
систем.
Руководители и специалисты предприятий, работающие или
планирующие работать над реализацией проектов по
разработке, внедрению и постоянному совершенствованию
интегрированной системы менеджмента на своих
предприятиях.

Бережливое производство
210

Развитие производственной системы с
использованием инструментов бережливого
производства

Директора, главные инженеры, руководители
производственных и технических подразделений

Комплексная программа профилактики
травматизма на предприятиях УГМК.
Модуль 1. Простые истины профилактики
травматизма: безопасность начинается с нас.

Директора предприятий, главные инженеры, руководители
служб охраны труда и промышленной безопасности
предприятий.

Охрана труда и промышленная безопасность
211

Формат проведения:
день 1 – семинар-совещание,
круглый стол.
день 2, 3 – тренинг «Осознанная
безопасность».
Обязательное обучение для
следующих предприятий
1. АО «Уралэлектромедь»,
основная площадка
2. ЗАО «УГМК – Вторцветмет»
3. ОАО «Кировский завод ОЦМ»
4. ОАО «Ревдинский завод ОЦМ»
5. Филиал «Производство
полиметаллов» АО
«Уралэлектромедь»
6. ЗАО «Кольчугцветмет»
7. ОАО «Святогор»
8. АО «Сухоложское литье»
9. ПАО «Надеждинский
металлургический завод»
10. МЗ «Электросталь Тюмени»
11. ОАО «Богословское
рудоуправление»
12. ЗАО «Бурибаевский ГОК»
13. АО «Гайский ГОК»
14. ЗАО «Урупский ГОК»

212

213

214

215

216

Комплексная программа профилактики
травматизма на предприятиях УГМК.
Модуль 2. Профилактика травматизма на
горнодобывающих предприятиях.

Комплексная программа профилактики
травматизма на предприятиях УГМК.
Модуль 2. Профилактика травматизма на
металлургических предприятиях.

Руководители подразделений предприятий.

Формат проведения: лекции,
семинар-совещание, круглый стол.
Обязательное обучение для
следующих горнодобывающих
предприятий УГМК:
1. ОАО «Богословское
рудоуправление»
2. ЗАО Бурибаевский ГОК
3. АО «Гайский ГОК»
4. ЗАО «Урупский ГОК»
5. ОАО «Учалинский ГОК»
6. Сибайский филиал ОАО
«Учалинский ГОК»
7. УК «Кузбассразрезуголь»
8. Филиалы УК
«Кузбассразрезуголь»
9. АО «Свердловскавтодор»

Руководители подразделений предприятий.

Руководители и специалисты отделов охраны труда и
промышленной безопасности

Комплексная программа профилактики
травматизма на предприятиях УГМК.
Модуль 4. Надежная система предупреждения
производственного травматизма – как её
осуществить? Аудит системы трехступенчатого
контроля и службы охраны труда на предприятии.

Весь персонал конкретного предприятия, имеющий
отношение к охране труда и промышленной безопасности:
директора предприятий, главные инженеры, руководители
служб охраны труда и промышленной безопасности
предприятий, руководители служб по персоналу.

Обучение и проверка знаний требований охраны
труда (дистанционный курс)

Руководители и специалисты, курирующие вопросы охраны
труда в организации; руководители и специалисты служб
охраны труда; члены комиссий по проверке знаний
требований охраны труда в организации.

10 000

16

10 000

256

30 000

от 8

По факту

40

2 500

Формат проведения: лекции,
семинар-совещание, круглый стол.
Обязательное обучение для
следующих металлургических
предприятий УГМК:
1. АО «Уралэлектромедь»,
основная площадка
2. ЗАО «УГМК – Вторцветмет»
3. ОАО «Кировский завод ОЦМ»
4. ОАО «Ревдинский завод ОЦМ»
5. Филиал «Производство
полиметаллов» АО
«Уралэлектромедь»
6. ЗАО «Кольчугцветмет»
7. ОАО «Святогор»
8. АО «Сухоложское литье»
9. ПАО «Надеждинский
металлургический завод»
10. МЗ «Электросталь Тюмени»
11. ОАО «Металлургический завод
им. А.К. Серова»
12. ОАО «СУМЗ»
13. ОАО «Электроцинк»

Комплексная программа профилактики
травматизма на предприятиях УГМК.
Модуль 3. Программа профессиональной
переподготовки «Охрана труда»

16

Обязательное обучение для
предприятий УГМК, работникам
которых необходимо пройти
профессиональную переподготовку
в сфере охраны труда и
промышленной безопасности.

Формат проведения: выездной
консалтинг.
Обязательно для предприятий
УГМК, работники которых
принимали участие в обучении в
первых трех модулях программы.

217

218

219

220

221

222

223

224

225
226
227

228

229

230

231

232

Обучение пожарно-техническому минимуму
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах) (очное
обучение)
Обучение пожарно-техническому минимуму
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)
(дистанционный курс)
Обучение пожарно-техническому минимуму
руководителей подразделений пожароопасных
производств (очное обучение)

Руководители и ответственные за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)

Обучение пожарно-техническому минимуму
руководителей подразделений пожароопасных
производств (дистанционный курс)

Руководители подразделений пожароопасных производств

Обучение пожарно-техническому минимуму
руководителей, лиц, ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств (очное
обучение)
Обучение пожарно-техническому минимуму
руководителей, лиц, ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств
(дистанционный курс)
Пожарно-технический минимум для рабочих,
осуществляющих пожароопасные работы (очное
обучение)
Пожарно-технический минимум для рабочих,
осуществляющих пожароопасные работы
(дистанционный курс)
А.1 Основы промышленной безопасности
(дистанционный курс)
Б.7.1 Эксплуатация систем газораспределения и
газопотребления (дистанционный курс)
Б.7.6. Проектирование сетей газораспределения и
газопотребления (дистанционный курс)

Руководители и сотрудники, ответственные за пожарную
безопасность пожароопасных производств

Руководители и ответственные за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)

16

4 000

16

700

16

4 000

16

700

32

8 000

32

700

16

4 000

16

700

40

1 650

40

1 650

40

1 650

40

1 650

40

1 650

40

1 650

40

1 650

40

1 650

Руководители подразделений пожароопасных производств

Руководители и сотрудники, ответственные за пожарную
безопасность пожароопасных производств

Рабочие, выполняющие пожароопасные работы

Рабочие, выполняющие пожароопасные работы

Предаттестационная подготовка
Предаттестационная подготовка
Предаттестационная подготовка

Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых,
Предаттестационная подготовка
водогрейных, с органическими и неорганическими
теплоносителями) на опасных производственных
объектах (дистанционный курс)
Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и
горячей воды на опасных производственных
объектах (дистанционный курс)
Б.8.23 Эксплуатация сосудов, работающих под
давлением, на опасных производственных
объектах (дистанционный курс)

Предаттестационная подготовка

Б.8.26. Деятельность, связанная с
проектированием, строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом и
техническим перевооружением опасных
производственных объектов, монтажом
(демонтажем), наладкой, обслуживанием и
ремонтом (реконструкцией) оборудования,
работающего под избыточным давлением,
применяемого на опасных производственных
объектах (дистанционный курс)
Б.9.31 Эксплуатация опасных производственных
объектов, на которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для подъема и
перемещения грузов (дистанционный курс)

Предаттестационная подготовка

Предаттестационная подготовка

Предаттестационная подготовка

233

234

235
236

237

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных
объектов, на которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для подъема и
транспортировки людей (дистанционный курс)

Предаттестационная подготовка

Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция
Предаттестационная подготовка
или модернизация подъемных сооружений в
процессе эксплуатации опасных
производственных объектов (дистанционный курс)
Г.2.1Эксплуатация тепловых энергоустановок и
тепловых сетей (дистанционный курс)
Программа профессионального обучения
контролеров лома и отходов металла 2 разряда с
правом контроля на радиационную и
взрывобезопасность

Предаттестационная подготовка
Контролеры, прессовщики и сортировщики лома и отходов
черных и цветных металлов, а также другие работники, чья
деятельность сопряжена с переработкой лома и отходов
черных и цветных металлов

Подготовка руководителей и специалистов,
Лица, ответственные за за организацию специального
ответственных за организацию специального
контроля на взрывобезопасность и радиационную
контроля на взрывобезопасность и радиационную безопасность лома и отходов черных и цветных металлов
безопасность лома и отходов металла

238

Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте

239

Основы профессионально-педагогического
образования (Программа профессиональной
переподготовки, направление - "Образование и
педагогика", очно-заочное обучение с
применением дистанционных технологий)
Программа подготовки корпоративных
преподавателей-практиков для корпоративных
университетов

Преподаватели и мастера производственного обучения
учебных центров предприятий

ПАО «Гайский ГОК»
ЗАО "УГМК-Вторцветмет"

243

Школа преподавателей-наставников
Современные технологии эффективного закупа
сырья
"Гранд-смета" для продвинутых

244

"Гранд-смета" для начинающих

АО "Учалинский ГОК"

245

Порядок реализации государственного оборонного ОАО "ШААЗ"
заказа для специалистов бухгалтерской службы
(изменения в законодательстве)

Руководители и специалисты

40

1 650

40

1 650

24

1 650

72

10 000

72

10 000

72

2 500

251

20 000

80

25 000

Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения

240

Руководители и специалисты - преподаватели
корпоративных учебных центров

Корпоративные заказы
241
242

246

247

248

249

250

Особенности землепользования для линейных
объектов. Земли сельскохозяйственного
назначения: застройка, перевод, оборот,
использование для сельского хозяйства.
Законодательство и практика

АО "Учалинский ГОК"

16

9 000

Группа 14 человек

24

30 000

40

20 000

40

15 000

Группа 15 человек

16

25 000

Группа 15 человек

16

25 000

Группа 10 человек

16

25 000

Группа 10 человек

16

15 000

Группа 20 человек

72

68 000

Группа 50 человек

16

10 000

Группа 6 человек.
Цена будет уточняться.
Группа 22 человека.
Цена будет уточняться.

ОАО "УК КРУ"

Реформа земельного кодекса РФ: изменения
ОАО "УК КРУ"
законодательства и судебная практика. Земельный
контроль на региональном и муниципальном
уровне
Практика привлечения работников к переводу
ОАО "УК КРУ"
накопительной части пенсии в НПФ "УГМКПерспектива"
Проектирование, строительство, ремонт,
ОАО "УК КРУ"
эксплуатация и защита собственности нефтебаз
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента
качества. Требования» Правила и порядок
перехода на новую версию стандарта
(обязательное обучение)

Группа 15 человек

ООО "Оренбургский радиатор"

251

Обучение лиц, ответственных за обращение и учет ОАО "СУМЗ"
прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ
Аналитический контроль. Метрология.
Руководители и специалисты аккредитованных
Стандартизация. Обеспечение единства
испытательных лабораторий АО "Уралэлектромедь".
измерений. Метрологическое обеспечение
испытаний и типичные ошибки по опыту
аккредитации (подтверждения компетентности)

252

253

Требования FAMI-QS, GMP+. Практика
совершенствования/улучшения системы
безопасности для производителей кормовых
добавок
ISO 2015. Правила и порядок перехода систем
менеджмента на новые версии стандартов (для
ПАО "НИКИ г. Томск")
Интегрированные системы менеджмента. Новые
версии ISO 14001:2015 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по их
применению»
и ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества.
Требования».
Разведка, оценка, учет и подсчет запасов
месторождений полезных ископаемых

254

255

256

Члены группы ХАССП из числа специалистов
подразделений и внутренние аудиторы АО
«Уралэлектромедь» (КЦ, ОТК, ЦЛ, ОСб, СГП, ЖДЦ, отдел
систем менеджмента).
ПАО "НИКИ г. Томск"

Группа 15 человек

16

21 000

Группа 20 человек.
Даты проведения: 7-8 февраля
2017г.

16

15 000

Группа 15 человек.
Даты проведения: май 2017г.

16

22 000

Группа 15 человек
Даты проведения: 24-25 октября

16

8 600

Группа 40 человек.
Даты проведения: май 2017г.

16

10 000

Группа 10 человек. Дата: 2
полугодие.

40

50 000

16

15 000

8

6 000

8

12 000

8

10 000

8

8 000

8

6 000

8

10 000

8

10 000

8

14 000

24

7 000

16

15 000

ОАО "РЗ ОЦМ"

ОАО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ"

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (семинары)
1

2

3

Промышленная энергетика,
автоматизация и эксплуатация
Корпоративный семинар для руководителей
технологического оборудования
Руководители ремонтных служб и АСУТП, главные
ремонтных служб и АСУТП, главных механиков и
и транспортных средств
механики и главные энергетики предприятий УГМК
главных энергетиков предприятий УГМК
Управление экономикой и
финансами
Управление экономикой и
финансами

4
5

6

Учет, налоги и право

Учет, налоги и право

7

Учет, налоги и право

8

Управление персоналом

9

10

11

Управление денежными средствами.
Прогнозирование, анализ, контроль денежных
средств.
Экономическое сопровождение договорной
деятельности предприятия

Трудовой договор. Типичные ошибки и
практические рекомендации.
НИОКР. Особенности бухгалтерского и
налогового учета расходов на НИОКР
Налоговая и бухгалтерская отчетность.
Особенности бухгалтерского учета организаций
УГМК
Бухгалтерский учет и налогообложение в
некоммерческих организациях
Корпоративный семинар для HR-руководителей
Электронный документооборот с ОАО "РЖД" в
системе "Этран"
Ежегодный семинар для руководителей служб
охраны труда и промышленной безопасности

Руководители и заместители финансовых служб, бухгалтера,
экономисты
Руководители и специалисты подразделений снабжения и
сбыта, экономисты по договорной работе, руководители и
специалист ПЭО ФЭО, принимающие участие в
согласовании договоров
Руководители и специалисты юридических служб и отделов
кадров организаций
Специалисты бухгалтерских служб организаций,
отвечающие за бухгалтерский и налоговый учет расходов на
НИОКР
Главные бухгалтера, заместители главных бухгалтеров,
руководители экономических служб
Руководители, главные бухгалтера, заместители главных
бухгалтеров некоммерческих организаций
Руководители служб по персоналу, начальники ООтиЗП
Руководители и специалисты отделов, использующие в
работе систему «Этран»; ведущие специалисты, служащие и
рабочие ЖД цеха
Руководители и специалисты служб охраны труда и
промышленной безопасности

Вторая Всероссийская научно-практическая
Руководители и специалисты, курирующие вопросы охраны
конференция с международным участием
труда, охраны здоровья в организации.
«Управление риском для здоровья работающих и
населения в связи с хозяйственной деятельностью
предприятий УГМК»

12

Охрана здоровья работников в структурных
подразделениях предприятий УГМК: состояние,
проблемы и пути решения

Обязательное обучение для
следующих предприятий :
ООО «УГМК-ОЦМ» – 3,
ООО «УГМК-Сталь» – 2
ЗАО «УГМК-Вторцветмет» – 2
ООО «УГМК-Агро» – 1
Руководители и специалисты отделов ПБ и ОТ, заместители
АО «Сафьяновская медь» – 1
руководителей структурных подразделений по общим
ОАО «Малышевское
вопросам, специалисты отделов ПБ и ОТ, специалисты служб
рудоуправление» – 1
по общим вопросам, заведующие здравпунктами, цеховые
ОАО «Сибирь-полиметаллы» – 1
терапевты, главные врачи профилакториев.
ОАО «УК «КРУ» - 8
ПАО «ЧЦЗ» - 1
АО «ШААЗ» - 1
ООО «Оренбургский радиатор» - 1
ООО «Холдинг Кабельный
Альянс» - 3

24

20 000

