ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КОРПОРАТИВНОГО
УНИВЕРСИТЕТА АЛРОСА
2021

КОД КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

СС —Сorporate Сulture (4 программы)

СС

Актив АЛРОСА

Лидеры АЛРОСА
Достояние АЛРОСА

Потенциал АЛРОСА

SS – Soft Skills (19 программ)
Личная эффективность (3)
Коммуникационная
эффективность (5)

Управленческая
эффективность (3)
Корпоративная
Эффективность (4)

Digital эффективность (3)
Профессиональная
эффективность (1)

PS – Professional Skills (304)
Рабочие профессии (125)

Охрана труда (2)

Промышленная безопасность
(31)
Допуски к работе на
оборудовании (100)

Допуски к выполнению работ
(45)
Оказание первой помощи (1)

PS – Professional Skills
Рабочие профессии
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аккумуляторщик
Аппаратчик воздухоразделения
Аппаратчик химводоочистки
Бетонщик
Бункеровщик
"Взрывник*(по программе взрывные работы в подземных
выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной
и нерудной промышленности), опасных по газу и пыли)"
Водитель вездехода
Водитель погрузчика
Вулканизаторщик
Газомерщик
Горнорабочий
Горнорабочий на геологических работах
Горнорабочий на маркшейдерских работах
Горнорабочий очистного забоя* **
Горнорабочий подземный
Грохотовщик
Доводчик алмазосодержащих концентратов
Дозировщик материалов
Доставщик крепежных материалов в шахту
Драгер* **
Дробильщик
Заведующий складом взрывчатых материалов
Изолировщик на термоизоляции
Коагулянщик
Контролер по драгоценной продукции
Концентраторщик
Крепильщик
Кузнец на молотах и прессах
Лаборант минералогического анализа
Лаборант по физико-механическим испытаниям
Лаборант - рентгеноструктурщик
Лаборант химического анализа
Ламповщик
Маляр

•

Машинист автовышки и автогидроподъемника*

•

Машинист автогрейдера*

•

Машинист бульдозера

•

Машинист бурильно-крановой самоходной машины

•

Машинист буровой установки *

•

Машинист воздухоразделительных установок

•

Машинист горных выемочных машин

•

Машинист двигателей внутреннего сгорания

•

Машинист драги

•

Машинист компрессорных установок

•

Машинист конвейера

•

"Машинист крана автомобильного"

•

Машинист крана (крановщик)*

•

Машинист мельниц

•

Машинист насосных установок

•

Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки*

•

Машинист питателя

•

Машинист погрузочно-доставочной машины

•

Машинист подземных самоходных машин

•

Машинист подъемной машины

•

Машинист промывочных машин

•

Машинист трубоукладчика

•

Машинист установки по разрушению негабаритов горной массы

•

Машинист холодильной установки по замораживанию грунтов

наверх

PS – Professional Skills
Рабочие профессии
•

Регулировщик хвостового хозяйства

•

Машинист экскаватора

•

Резчик металла на ножницах и прессах

•

Машинист электровоза шахтного

•

Резчик ручной кислородной резки

•

Машинист электростанции передвижной*

•

Резчик ручной плазменной резки

•

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций*

•

Сварщик-бригадир

•

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования*

•

Сварщик газовой сварки

•

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций*

•

Сварщик дуговой сварки под флюсом

•

Моторист бетоносмесительных установок

•

"Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе"

•

Моторист вентиляционной установки

•

"Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе"

•

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики*

•

Сварщик ручной сварки полимерных материалов

•

Наполнитель баллонов

•

Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой

•

Обмотчик элементов электрических машин

•

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

•

Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно - канализационном хозяйстве

•

Сварщик частично механизированной сварки плавлением

•

Оператор заправочных станций

•

Сверловщик

•

Оператор котельной*

•

Сепараторщик

•

Оператор на аэротенках

•

Слесарь аварийно-восстановительных работ

•

Оператор на фильтрах

•

Слесарь по контрольно-измерительным пиборам и автоматике

•

Оператор очистных сооружений

•

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

•

Оператор пульта управления

•

Слесарь по ремонту автомобилей

•

Оператор хлораторной установки

•

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

•

Плотник*

•

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

•

Правильщик на машинах

•

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

•

Проходчик

•

Слесарь по ремонту технологических установок

•

Раздатчик взрывчатых материалов

•

Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям

наверх

PS – Professional Skills

PS – Professional Skills
Рабочие профессии

•

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

•

Слесарь-ремонтник

•

Слесарь-сантехник

•

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

•

Стволовой

•

Столяр строительный

•

Стропальщик

•

Токарь

•

Флотатор

•

Фрезеровщик

•

Электролизник водных растворов

•

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования

•

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

•

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

•

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети

•

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

•

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

•

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

•

Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования

•

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

наверх

PS – Professional Skills

PS – Professional Skills

Охрана труда

• ОХРАНА ТРУДА. Руководители и специалисты подразделений

АК «АЛРОСА» (ПАО) Продолжительность обучения 40 часов.
• ОХРАНА ТРУДА. Уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов.
Продолжительность обучения 40 часов.

наверх

PS – Professional Skills

PS – Professional Skills

Промышленная безопасность
•

Требования промышленной безопасности: Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации

•

Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности: Обогащение полезных ископаемых

•

Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт подземных
сооружений

•

Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности: Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом»

•

Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности: Разработка месторождений полезных ископаемых подземным
способом»

•

Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности: Проектирование опасных производственных объектов горной
промышленности

•

Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ: Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием; при осуществлении пользования
недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений; при
осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых»

•

Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ: Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием

•

Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ: Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства и
эксплуатации гидротехнических сооружений

•

Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ: Маркшейдерское обеспечение безопасного
ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

•

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления: Эксплуатация систем газораспределения и
газопотребления; проектирование сетей газораспределения и газопотребления; технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов газораспределения и газопотребления; эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива
наверх

PS – Professional Skills
Промышленная безопасность
•

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления: Эксплуатация систем газораспределения и
газопотребления

•

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления: Проектирование сетей газораспределения и
газопотребления

•

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления: Технический надзор, строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления

•

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления: Эксплуатация автогазозаправочных станций
газомоторного топлива

•

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением: Эксплуатация на опасных производственных объектах

котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями); трубопроводов пара и горячей воды; сосудов, работающих
под давлением; наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и
растворенных под давлением газов; деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и
техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом»
•

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением: Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с
органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах

•

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением: Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на
опасных производственных объектах

•

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением: Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на
опасных производственных объектах

•

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением: Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт
баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных
объектах

наверх

PS – Professional Skills
Промышленная безопасность
•

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением: 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

•

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям: Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов; подъемные сооружения, предназначенные для подъема и
транспортировки людей; монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений

•

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям: Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов

•

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям: Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей

•

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям: Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных
сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов

•

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям: Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных
сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов

•

Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам: Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников
(объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные
работы

•

Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам: Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные
взрывные работы

•

Требования энергетической безопасности к порядку работы в электроустановках потребителей: Эксплуатация электроустановок

•

Требования энергетической безопасности к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях: Эксплуатация тепловых энергоустановок
и тепловых сетей

•

Требования энергетической безопасности к эксплуатации электрических станций и сетей: Эксплуатация тепловых электрических станций»
наверх

PS – Professional Skills
Допуски к работе на оборудовании и работе на различных видах техники
•

Допуск к обслуживанию и ремонту 11-ступенчатого секционного насоса типа JSH 200

•

Допуск к обслуживанию и эксплуатации передвижной автоматизированной электростанции (ПАЭС-2500)

•

Допуск к обслуживанию котлов на электронагреве

•

Допуск к обслуживанию насосной станции, оборудованной погружными электронасосами типа NDM (Pumpen) – UWE «РИТЦ»

•

Допуск к обслуживанию питающей и пусковой аппаратуры фирмы «Бартек»

•

Допуск к работе на автогрейдере ДЗ-298

•

Допуск к работе на автомобильных кранах-манипуляторах

•

"Допуск к работе на агрегате траншейном АТ00.00.000 на базе бульдозера Б10МБ(баровая установка)"

•

Допуск к работе на бульдозере CAT 824H

•

Допуск к работе на бульдозере CAT D9R

•

Допуск к работе на бульдозере Liebherr PR 764 Litronic

•

Допуск к работе на бульдозере XCMG DL900A

•

Допуск к работе на бульдозере К-702

•

Допуск к работе на бульдозере К-703

•

Допуск к работе на бульдозере Т-35.01

•

Допуск к работе на буровой установке Atlas Copco (Epiroc) DM 75

•

Допуск к работе на буровой установке Boomer 282

•

Допуск к работе на буровой установке Elexi ROC D-65

•

Допуск к работе на буровой установке MBL

•

Допуск к работе на буровой установке Pit Viper 235

•

Допуск к работе на буровой установке Robbins 73-RM

•

Допуск к работе на буровой установке Sandvik D-75KS

•

Допуск к работе на буровой установке Sandvik DD 421

•

Допуск к работе на буровой установке Sandvik DD410

наверх

PS – Professional Skills
Допуски к работе на оборудовании и работе на различных видах техники
•

Допуск к работе на буровой установке Sandvik DL 311-7

•

Допуск к работе на буровой установке Sandvik DL 321

•

Допуск к работе на буровой установке НКР-100

•

Допуск к работе на буровой установке СБШ-250 МН-32

•

Допуск к работе на буровом станке для подземных горных работ БП-100

•

Допуск к работе на вышке передвижной несамоходной телескопического типа LV WPAM-1

•

Допуск к работе на вышке передвижной несамоходной телескопического типа LW WPAM-1-100

•

Допуск к работе на дегазационной передвижной установке ПДУ-50М-1

•

Допуск к работе на дизелевозе D-10

•

Допуск к работе на зарядных установках (зарядчик пневматический порционный ЗП-2)

•

Допуск к работе на карьерном комбайне SM2600TT фирмы «Виртген» при измельчении смерзшегося в буртах песка

•

Допуск к работе на кране типа «КАТО»

•

"Допуск к работе на кровлеоборочной машине «Scamec 2000 S»"

•

Допуск к работе на машине для фрезерования и выравнивания проездной части полземных выработок PAUS PSF 200

•

Допуск к работе на пневмозарядной машине гранулированных ВВ Charmec MF 310 DA

•

Допуск к работе на пневмозарядной машине гранулированныхBB CharmecMF 310 DA

•

Допуск к работе на погрузочно-доставочной машине Sandvik LH 410

•

Допуск к работе на погрузочно-доставочной машине ST 1030

•

Допуск к работе на погрузчике Bobcat A300

•

Допуск к работе на погрузчике CAT 980

•

Допуск к работе на погрузчике CAT 988

•

Допуск к работе на погрузчике Caterpillar 998G

•

Допуск к работе на погрузчике HYSTER H360XL

•

Допуск к работе на погрузчике HYSTER RS 45-31 CH (контейнерный перегружатель)

наверх

PS – Professional Skills
Допуски к работе на оборудовании и работе на различных видах техники
•

Допуск к работе на погрузчике L-1100

•

Допуск к работе на погрузчике L-1150

•

Допуск к работе на погрузчике Volvo L220H

•

Допуск к работе на погрузчике Volvo L350F

•

Допуск к работе на погрузчике Volvo L350H

•

Допуск к работе на погрузчике ВП-05

•

Допуск к работе на погрузчике ПК-6

•

Допуск к работе на погрузчике ЧЕТРА МКСМ-800Н

•

Допуск к работе на подземной самоходной машине Minka 18 A (PAUS)

•

Допуск к работе на подземной самоходной машине Minka 18 A (PAUS), оснащенной краноманипуляторной установкой HIAB 013 Т

•

Допуск к работе на подземном автосамосвале Multimec MF 100

•

Допуск к работе на подземном автосамосвале PAUS PMKT 10000 Multimek

•

Допуск к работе на подземном автосамосвале Sandvic TH 320

•

Допуск к работе на подземном автосамосвале МТ-2000 (МТ-2010)

•

Допуск к работе на подъемнике прицепном коленчатом гидравлическом PARMA 17

•

Допуск к работе на самосвале на с шарнирно-сочлененной рамой Volvo A40E

•

Допуск к работе на самоходной горношахтной машине на колесном ходу Spraymec 1050 WPC для набрызгбетонирования (торкретирования)

•

Допуск к работе на смесительно-зарядной машине МСЗУ-15-НП-К-06

•

Допуск к работе на тракторе с бкльдозерным и рыхлительным обрудованием Т-40.01 КБР-1

•

Допуск к работе на трубоукладчике ТР 12.22.01

•

Допуск к работе на тягаче карьерном ТОНАР-45252

•

Допуск к работе на универсальной подземной самоходной вакуумной установке HensonTrans Vers Vac

•

Допуск к работе на холодильной установке фирмы Sabroe Finland OY для охлаждения ледового поля

•

Допуск к работе на шинных манипуляторах модельного ряда Komatsu FD100, FD 150E-8 TH, FD 160E-8 TH

наверх

PS – Professional Skills
Допуски к работе на оборудовании и работе на различных видах техники
•

Допуск к работе на экскаваторах Caterpillar-385 CFS

•

Допуск к работе на экскаваторе "Demag Komatsu" Р-285 S

•

Допуск к работе на экскаваторе CATERPILLAR-325

•

Допуск к работе на экскаваторе Hitachi EX 300

•

Допуск к работе на экскаваторе Liebher R9250

•

Допуск к работе на экскаваторе Liebher R9350

•

Допуск к работе на экскаваторе Liebher R-980

•

"Допуск к работе на экскаваторе траншейном ЭТЦ-2086 ГР с грунторезом 2086.31.00.000»(баровая установка)"

•

Допуск к работе на экскаваторе ЭКГ 10

•

Допуск к работе на экскаваторе ЭКГ 15

•

Допуск к работе оператором смесительно-зарядной машины SMS, ТТТ

•

Допуск к работе оператором смесительно-зарядных машин МЗУ-15-1К-061 и МЗУ-15-4К-081

•

Допуск к работе с аппаратурой радиоуправления взрывом "ДРУЗА-М"

•

Допуск к работе с разогревателем швов РШ

•

Допуск к управлению внедорожными мотосредствами

•

Допуск к управлению подземной самоходной машиной «Multimek»

•

Допуск к эксплуатации кровлеоборочной машины «Scamec2000S»

•

Допуск к эксплуатации погрузочно-доставочной машины "Toro 400 Е" с горизонтальным расположением кабельного барабана

•

Допуск к эксплуатации погрузочно-доставочной машины Sandvik LH409Е

•

Допуск к эксплуатации подземной транспортной машины "Normet RВО"

•

Допуск персонала к обслуживанию парогенератора электрического электродного ПЭЭ-150

•

Изучение устройства, правил эксплуатации и практического вождения автомобилей VOLVO FH/FM

•

Курсы целевого назначения по обучению водителей категории «С» на право управления карьерным автосамосвалом марки «БелАЗ»

грузоподъемностью 30-50 тн.

наверх

PS – Professional Skills
Допуски к работе на оборудовании и работе на различных видах техники
•

Обучение водителей категории «С» на право управления большегрузным карьерным самосвалом грузоподъемностью свыше 50 тн

•

Подготовка водителей большегрузных карьерных самосвалов на допуск к работе на самосвале с шарнирно-сочлененной рамой САТ 740 В

•

Подготовка машинистов автомобильных подъемников (вышек)

•

Подготовка слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования для получения допуска к регламентным работам по обслуживанию и ремонту
оборудования фирмы SANDVIK и ATLAS Copco

•

Получение права управления автомобилем VOLVO

наверх

PS – Professional Skills
Допуски к выполнению работ
•

Допуск к работе по обработке оборудования насыщенным паром высокого давления

•

Обучение персонала, занятого эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом взрывозащищенного электрооборудования

•

Допуск к работе на сверлильных станках

•

Допуск персонала к обслуживанию сосудов, работающих под давлением

•

Обучение рабочих по профессии Взрывник с целью допуска их к работе на подземных рудниках в условиях газонефтепроявлений

•

Допуск лиц, ранее работавших на поверхностных работах, к работе в подземных условиях рудников АК «АЛРОСА»

•

"Переподготовка взрывников АК «АЛРОСА» (ПАО)для получения дополнительного права проведения взрывных работ по взрыванию льда"

•

Допуск к работе в люльке строительных подъемников

•

Допуск к работе в люльках подъемников (вышек)

•

Допуск к работе с грузоподъемными машинами (механизмами), управляемыми с пола

•

Обучение персонала (рабочих) безопасным методам труда в сетях газораспределения и газопотребления

•

Допуск к обслуживанию автоматики безопасности в системах газораспределения и газопотребления

•

Допуск к выполнению работ при хранении, применении и транспортировании хлора

•

Подготовка лиц, облуживающих перевозки ВМ автомобильным транспортом, погрузку и разгрузку

•

"Оператор монтажного поршневого пистолета ПЦ-84 (ПЦ-52) (допуск к работе)"

•

"Профессиональное обучения по программе повышения квалификацииводителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (Базовый курс) "

•

"Профессиональное обучения по программе повышения квалификацииводителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (Базовый курс) (повторное обучение)"

•

"Профессиональное обучение по программе повышения квалификацииводителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (Специальный курс по перевозке в цистернах) "

•

"Профессиональное обучение по программе повышения квалификацииводителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (Специальный курс по перевозке в цистернах) (повторное

обучение)"

наверх

PS – Professional Skills
Допуски к выполнению работ
•

Профессональное обучение по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий
класса 1)

•

Профессональное обучение по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий
класса 1) (повторное обучение)

•

Изучение электрооборудования подземных рудников АК "АЛРОСА"

•

Допуск к монтажу полимерных трубопроводов внутренних санитарно - технических систем

•

Допуск к обслуживанию паровых стерилизаторов

•

Допуск персонала к выполнению работ по сборке/разборке шин, КГШ с использованием спецоборудования

•

Охрана труда и безопасность работ на высоте: ОТнВ-I (1) «Организация и безопасное проведение работ на высоте с использованием средств
подмащивания и площадок, имеющих ограждения 1,1 м и более» - руководители и специалисты

•

ОТнВ-I (2) «Безопасное проведение работ на высоте с использованием средств подмащивания и площадок, имеющих ограждения 1,1 м и более» рабочие

•

ОТнВ-II (1) «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы» - работники, допускаемые к работам в составе
бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя

•

ОТнВ-II (2) «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы» - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а
также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте

•

ОТнВ-II (3) «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы» - работники, назначаемые работодателем
ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по
эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие
обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители
работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на

высоте.

наверх

PS – Professional Skills
Допуски к выполнению работ
•

Курсы целевого назначения для проверки знаний работников и должностных лиц, связанных с эксплуатацией причальных сооружений, Правил
технической эксплуатации портовых сооружений

•

Программа подготовки водителей транспортных средств на получение допуска для работы на автомобильном транспорте, оснащенном
газобаллонным оборудованием

•

Программа подготовки слесарей по ремонту автомобилей на получение допуска для работы на автомобильном транспорте, оснащенном
газобаллонным оборудованием

•

Допуск к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды

•

Допуск к работе проходческими лебедками

•

Подготовка электромонтеров для получения допуска к ремонту и обслуживанию электрооборудования подъемных сооружений

•

Подготовка слесарей для получения допуска к ремонту и обслуживанию подъемных сооружений

•

Допуск к обслуживанию компрессорных установок АГНСК

•

Допуск к работам по наполнению баллонов АГНКС

•

Специальные мероприятия газового режима при ведении горных работ на подземном руднике «Айхал» в условиях газонефтепроявлений

•

Специальные мероприятия газового режима при ведении горных работ на подземном руднике «Интернациональный» в условиях
газонефтепроявлений

•

Специальные мероприятия газового режима при ведении горных работ на подземном руднике «Удачный» в условиях газонефтепроявлений на
период строительства до выхода на проектную мощность

•

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций

•

Курс «Выбраковка шин»

•

Курсы целевого назначения для получения допуска персонала к обслуживанию теплопотребляющих установок, тепловых сетей и систем вентиляции

наверх

PS – Professional Skills
Допуски к выполнению работ
•

Курсы целевого назначения для проверки знаний работников и должностных лиц, связанных с эксплуатацией причальных сооружений, Правил
технической эксплуатации портовых сооружений

•

Программа подготовки водителей транспортных средств на получение допуска для работы на автомобильном транспорте, оснащенном
газобаллонным оборудованием

•

Программа подготовки слесарей по ремонту автомобилей на получение допуска для работы на автомобильном транспорте, оснащенном
газобаллонным оборудованием

•

Допуск к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды

•

Допуск к работе проходческими лебедками

•

Подготовка электромонтеров для получения допуска к ремонту и обслуживанию электрооборудования подъемных сооружений

•

Подготовка слесарей для получения допуска к ремонту и обслуживанию подъемных сооружений

•

Допуск к обслуживанию компрессорных установок АГНСК

•

Допуск к работам по наполнению баллонов АГНКС

•

Специальные мероприятия газового режима при ведении горных работ на подземном руднике «Айхал» в условиях газонефтепроявлений

•

Специальные мероприятия газового режима при ведении горных работ на подземном руднике «Интернациональный» в условиях
газонефтепроявлений

•

Специальные мероприятия газового режима при ведении горных работ на подземном руднике «Удачный» в условиях газонефтепроявлений на
период строительства до выхода на проектную мощность

•

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций

•

Курс «Выбраковка шин»

•

Курсы целевого назначения для получения допуска персонала к обслуживанию теплопотребляющих установок, тепловых сетей и систем вентиляции

наверх

Soft Skills
Личная эффективность

• TIME-МЕНЕДЖМЕНТ

• ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ НАВЫКИ
• АЛРОСА-ДИСТАНТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

наверх

SS – Soft Skills

Soft Skills
Digital эффективность

• EXCEL. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
• EXCEL. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
• POWER POINT

наверх

SS – Soft Skills

Soft Skills
Управленческая эффективность

• АЛРОСА-ДИСТАНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• СИТУАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО
• УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

наверх

Soft Skills
Коммуникационная эффективность

• ВЛИЯНИЕ И УБЕЖДЕНИЕ
• КОМАНДНАЯ РАБОТА
• КОНФЛИКТАМ НЕТ
• МАСТЕРСТВО НАСТАВНИКА
• ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

наверх

Soft Skills
Корпоративная эффективность

• БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• ВОРКШОП (WORKSHOP)
• 6С (для производства / офиса)
• LEAN СИСТЕМА ДЛЯ ОФИСА

наверх

SS – Soft Skills

Soft Skills
Профессиональная эффективность

• ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
• КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТЬ (В РАЗРАБОТКЕ)

• АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ (В РАЗРАБОТКЕ)

наверх

TIME-МЕНЕДЖМЕНТ
Цель тренинга: Обучить участников эффективным техникам управлением времени.

Задачи
o Познакомить с разными инструментами планирования и распределения времени и выбирают для
себя наиболее подходящий;
o Научить продолжительное время концентрироваться на ключевых задачах
o Выявлять и ликвидировать своих похитителей времени
o Познакомить с технологиями грамотного планирования, постановки целей и выбора приоритетов

• Содержание
o Прокрастинация и как с ней работать

o Приобретение навыков грамотной постановки целей
и планирования их достижения с учетом
необходимых ресурсов
o

Проблемное и целевое мышление. Определение
целей. Что отличает цель от желания и мечты?
Критерии спецификации целей (SMART, GROW)

o

Приобретение навыков расстановки приоритетов и
распределения времени в соответствии с ними

o

Как сохранить гибкость при планировании

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты

Формат проведения
Вебинар
Количество участников:
в одной группе до 30 чел.
Продолжительность:
3 часа
наверх

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ НАВЫКИ
Цель тренинга:

1. Сформировать системное понимание основных правил выступления и визуализации
2. Усовершенствовать навыки публичного выступления
Задачи
o Освоение навыков успешной самопрезентации
o Развитие уверенности в себе
o Осмысление основных барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия

• Содержание
o Как справиться с волнением

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты

o Навыки публичных выступлений
o Формирование структуры выступления
o Деловая презентация
o Алгоритм ответов на вопросы

Формат проведения
Вебинар
Количество участников:
в одной группе до 30 чел.
Продолжительность:
3 часа
наверх

6С (для производства / офиса)
 Целевая аудитория:

 Цель тренинга: познакомить персонал Компании с одним

Руководители и специалисты
из ключевых инструментов бережливого производства
 Задачи
o Познакомить слушателей с алгоритмом внедрения системы 6С
o Научить грамотно организовывать рабочее пространство
 Содержание

 Формат проведения

 Формат проведения

Очный

Онлайн (ZOOM)

o Выгоды системы 6С

Количество участников:

Количество участников:

o Обсуждение каждого этапа внедрения:

в одной группе 10-20 чел.

в одной группе 10-20 чел.

 2С - Соблюдай порядок

Продолжительность:

Продолжительность:

 3С - Содержи в чистоте

2 дня 8 академических часов

2 дня 4 академических часов

 4С - Стандартизируй

(для производства)

(для производства)

 5С – Совершенствуй

1 день 4 академических часа

1 день 2 академических часа

 6С – Соблюдение безопасности

(для дома и офиса)

(для дома и офиса)

o Обсуждение потерь. Понимание видов потерь, которые можно
убрать, при внедрении данного инструмента

 1С - Сортируй

наверх

EXCEL. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
 Цель курса:
o

научить слушателя использовать базовый функционал программы Microsoft Office

 Целевая аудитория:

Excel для работы с данными и применять конкретный инструмент под определенную

Руководители и специалисты

задачу

Студенты колледжей и ВУЗов

 Задачи:

Желающие освоить программу
MS Office Excel

o познакомить слушателей с основами работы в MS Office Excel (описание интерфейса,
настройка параметров книги)

o изучить инструменты при работе с данными:

 Формат проведения:



способы ввода данных (включая автозаполнение)



основные приемы форматирования ячеек

Онлайн (Skype для бизнеса)
Количество участников:
в одной группе 6-40 чел.



сортировка и фильтрация



визуализация показателей в графиках, диаграммах, спарклайнах



создание формул с использованием абсолютных, относительных и смешанных ссылок

Продолжительность:
4 дня 8 академических часов

o обеспечить слушателей определенным практическим опытом для самостоятельной и

эффективной работы в табличном редакторе

наверх

EXCEL. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

 Содержание

o Описание интерфейса (панель быстрого доступа, лента, рабочая
область, строка состояния)

o Горячие клавиши для работы в MS Excel

o Данные в MS Office Excel (типы данных, виды ошибок, форматы
данных, копирование данных, автозаполнение, специальная
вставка)

o Умные таблицы (общие сведения)

o Сортировка и фильтрация данных
o Условное форматирование (создание и управление правилами
условного форматирования)

o Создание диаграмм, графиков и спарклайнов

o Сводные таблицы
создание срезов)

(создание,

особенности,

настройки,

o Защита данных в MS Office Excel (защита листа, книги, ячеек)

o Формулы и встроенные функции (математические, логические,
текстовые, функции даты, статистические)
o Типы ссылок (абсолютная, относительная, смешанная)

наверх

EXCEL. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
 Цель курса:
o

 Целевая аудитория:
Слушатели, прошедшие базовый курс Excel

научить слушателя применять функции табличного редактора Microsoft Office Excel для
решения широкого спектра профессиональных задач, связанных с консолидацией, анализом и
обработкой данных, вычислениями, прогнозированием и визуализацией показателей в
графиках и диаграммах

Руководители и специалисты
Бухгалтеры и экономисты
Маркетологи и аналитики
Менеджеры и предприниматели

 Задачи:

Логисты

o открыть новые возможности в систематизации знаний

Исследователи и научные работники

o научить использовать правильные функции и их комбинации для автоматизации вычислений

SEO и другие IT-специалисты

o значительно повысить скорость и эффективность работы
o научить умело управлять большими массивами данных

 Формат проведения:

o освоить основные средства анализа данных

Онлайн (Skype для бизнеса, ZOOM)

o освоить создание диаграмм Excel, которые быстро донесут информацию до целевой аудитории
o изучить создание интерактивных таблиц
o изучить методы прогнозирования данных

o научить автоматизировать работу с помощью макросов

Количество участников:
в одной группе 6-40 чел.
Продолжительность:
5 дней 10 академических часов
наверх

EXCEL. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

 Содержание

 консолидация данных из разных файлов

o Понятие массива данных:

 сложные диаграммы

• работа с массивами данных

 спарклайны (инфограммы)

• создание формул с массивами; особенности редактирования формул

 комбинированные диаграммы (несколько диаграмм на
одном бланке диаграммы)

• использование функций в массивах

• поиск данных по нескольким критериям
o Списки
 создание списков на основе постоянных данных
 создание зависимых списков
o Основные средства анализа данных:
 таблица подстановки с одним или двумя параметрами
 подбор параметра
 сценарии; анализ при помощи сценариев
 поиск решения

o Сводные таблицы и диаграммы:
 создание сводной таблицы из нескольких файлов; создание
формул в сводных таблицах

 использование дополнительных функций
 группировка данных в сводных таблицах для анализа данных
 использование сводных таблиц для анализа данных
 использование срезов
 создание сводной диаграммы

наверх

EXCEL. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

 Содержание

o Макросы:

o Методы прогнозирования данных:

 макросы; запись макросов; относительные ссылки

• функция ПРЕДСКАЗ

 сохранение макросов в персональной книге макросов и
удаление макроса из этой книги

• РОСТ
• ТЕНДЕНЦИЯ

 копирование макроса в другую книгу

• учет сезонности

 варианты запуска макросов (назначение макроса кнопке,
горячие клавиши)

• построение линии тренда; выбор типа линии тренда

 редактирование и удаление макросов

• скользящее среднее

 сохранение файла с макросом
 настройка безопасности макроса

наверх

LEAN СИСТЕМА ДЛЯ ОФИСА
 Цель тренинга:

 Целевая аудитория:

o

Руководители и специалисты

Сформировать у участников тренинга понятие о Lean-технологиях и подходах,
применяемых в офисных процессах

o

Познакомить с инструментами определения наличия/отсутствия ценности в
действиях,

выявления и устранения потерь и оптимизации процессов

(излишний контроль или контроль вне зоны ответственности, «вытягивание»
процессов и т.д.)
 Задачи

 Формат проведения

 Формат проведения

o Сформировать предложения по оптимизации процессов

Очный
Количество участников:
в одной группе 10-20 чел.

Онлайн (ZOOM)
Количество участников:
в одной группе 10-20 чел.

Продолжительность:
3 дня 24 академических часов

Продолжительность:
5 дней 10 академических
часов

o Проанализировать свой рабочий процесс:


определить ценность процесса



выявить потери



внести предложения по устранению потерь

o Попрактиковаться в применении инструментов
«Бережливого производства»
наверх

LEAN СИСТЕМА ДЛЯ ОФИСА
 Содержание

o История возникновения «Бережливого производства»

o Инструменты поиска корневых причин:

o Особенности Lean подходов в офисе

 пять почему

o Определение бизнес-процесса

 диаграмма Исикавы (рыбий скелет)

o Понятие ценности

o Инструменты анализа, выявления и устранения потерь:

o Типы потерь и способы их устранения

 мозговой штурм, время такта

o Инструменты анализа, выявления и устранения потерь:

 система 6С

 диаграмма спагетти, диаграмма взаимодействий

 стандартизация работы

 анализ по методу Коломбо

 цикл PDCA
 критерии для отбора идей
o Философия «Кайдзен»

наверх

POWER POINT
 Целевая аудитория:
 Цель курса:

14+

Освоение практических навыков работы по созданию презентаций, методов ввода, редактирования
и форматирования текстовых и графических объектов на слайдах, способов вставки на слайды
презентации фигур, изображений из Интернета, рисунков из файлов, таблиц, а также использование
средств анимации и демонстрации презентации.

 Формат проведения
Вебинар

Количество участников:
15-20 человек
Продолжительность:

 Содержание

o

Работа с графическими объектами

o

Как создать презентацию

o

Работа с таблицами и диаграммами

o

Работа над содержимым презентации

o

Настройка и демонстрация презентации

o

Печать презентаций

o

Создание мультимедийных презентации

o

Работа со структурой презентации

o

Создание wed-презентации

o

Ввод и изменение текста слайдов

o

Рецензирование и совместная работа над

o

Оформление текста слайдов

o

Оформление презентаций

6 часов: 4 занятия по 1,5 часа

презентацией

наверх

АЛРОСА-ДИСТАНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 Цель тренинга: познакомить руководителей с инструментами, которые
позволяют увеличить вовлеченность их сотрудников в достижение бизнесцелей

 Целевая аудитория:
Руководители

 Задачи
o Повысить отдачу сотрудников от совместной удаленной работы
 Содержание

o Понятия «Удаленная работа»
o Способы: как организовать себя и окружающих

 Формат проведения

o Три фокуса внимания руководителей
o Постановка задач удаленным сотрудникам

o Особенности удаленного контроля
o Пирамида коммуникаций
o Информационная перегрузка, и что с этим делать
o Основные инструменты позволяющие держать ритм:

Онлайн (ZOOM)
Количество участников:
в одной группе 10-20 чел.

Продолжительность:
3 дня 6 академических часов

 One on One
 три способа ответов на вопросы
o Ключевые идеи и правила для успешного проведения совещания
наверх

АЛРОСА-ДИСТАНТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
 Цель тренинга: познакомить специалистов компании, с инструментами,
которые позволят им увеличить производительность и вовлеченность при

 Целевая аудитория:
Специалисты

переходе на удаленную (дистанционную) работу
 Задачи
o Повысить отдачу сотрудников от удаленной работы
 Содержание

 Формат проведения

o Понятия «Удаленная работа»
 плюсы удаленной работы

Онлайн (ZOOM)

 мифы удаленной работы

Количество участников:

o К чему стоит быть готовым

в одной группе 10-20 чел.

o Как правильно организовать рабочее пространство

o Предельная ясность формулировок
o Пирамида коммуникаций

Продолжительность:
2 дня 3 академических часов

o Правила для участника совещания
наверх

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Цель: познакомить персонал Компании с концепцией «Бережливого
производства» и основными направлениями повышения производительности
труда

 Целевая аудитория:

 Задачи

 Формат проведения

 Формат проведения

Очный
Количество участников:
в одной группе 10-20 чел.

Онлайн (ZOOM)
Количество участников:
в одной группе 10-20 чел.

Продолжительность:
3 дня 24 академических часа

Продолжительность:
3 дня 6 академических часов

o Получить практический навык поиска потерь производительности,
влияющих на общую производительность труда персонала
o Проанализировать свой рабочий процесс:
 определить ценность процесса
 выявить потери
 внести предложения по устранению потерь

Руководители и специалисты

 Содержание
o Основы Бережливого производства

o Метод описания бизнес-процессов SIPOC

o Поток создания ценности:

o Инструменты Бережливого производства:

 карта потока создания ценности

 принцип шухарта-деминга / pdca

 анализ схемы производственного потока

 поиск корневых причин (правило «5 почему»; диаграмма
Исикавы)

o Выявление и устранение потерь в производственных процессах:
 обсуждение восьми видов потерь
 поиск потерь на своем переделе (как проявляется, варианты
устранения этих потерь)

 poka-yoke
 диаграмма взаимодействий

 диаграмма спагетти

наверх

Влияние и убеждение
Цель тренинга: развить навыки убедительной коммуникации. Развить умение
проводить конструктивный диалог и достигать нужного результата.
Задачи
o
o
o
o

Научить действенным методам убеждения
Изучить правила построения аргументации
Усовершенствовать свои коммуникативные навыки
Научить аргументированно излагать свою позицию

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты

• Содержание

o Типы аргументов:

o Линия
аргументации:
выстраивание
структурированной речи
o Контраргументация: стратегия и тактика

 Логические (рациональные)

o 9 Способов влиять на поведение работника

o Ключевые понятия

 Психологические (эмоциональные)
o Правила построения аргументации:
 Требования к тезису
 Требования к аргументам

 Законы убеждения

Формат проведения
Очный
Количество участников:
в одной группе 10-20 чел.
Продолжительность:
1 день 8 академических часов
наверх

ВОРКШОП (WORKSHOP)
 Целевая аудитория:

 Цель тренинга: познакомить персонал Компании с инструментами

Руководители и специалисты

позволяющими получить решения определенной проблемы каждым его

участником
 Задачи

 Формат проведения

 Формат проведения

o Вовлечь в процесс совместной работы

Очный

Онлайн (ZOOM)

o Узнать и научить применять инструменты воркшопа

Количество участников:

Количество участников:

в одной группе 10-20 чел.

в одной группе 10-20 чел.

Продолжительность:

Продолжительность:

1 день 8 академических часов

1 день 2 академических часа

o Передать актуальный опыт

 Содержание
o Знакомство с workshop и разбор отличий от основных форматов
обучения

o Типы workshop
o Программа workshop
o Проведение workshop

o Ключевые задачи

наверх

Командная работа
Цель тренинга: сплотить коллектив и развить межличностные компетенции сотрудников

Задачи
o
o
o
o
o
o

Улучшение коммуникаций в команде
Научить поддерживать другу друга и вместе находить выходы из сложных ситуаций
Выработать групповые нормы и правила командного взаимодействия
Выработать стратегии построения максимально эффективной команды
Развить навыки совместного решения проблем
Выявление и закрепление командных ролей

• Содержание
Целевая аудитория:
o Самоанализ: как командная работа влияет
на результативность каждого

Руководители и специалисты

o Команда: определение и типы команд
o

Почему важна команда?

o

Что влияет на результативность команды?

o

Коммуникативные
повышающие личную
результативность

o

инструменты,
и командную

Как увеличить потенциал команды. Роли в
команде

Формат проведения
Вебинар
Количество участников:
в одной группе до 30 чел.
Продолжительность:
3 часа
наверх

Конфликтам нет
Цель тренинга: научить грамотным способам выхода из конфликтных ситуаций

Задачи
o Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения,
приходить к компромиссному решению и пониманию других людей
o Обучить методам нахождения решения в конфликтных ситуациях

• Содержание

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты

o Конфликты на работе
o Анализ конфликта.
поведения

Выбор

стратегии

o Риторика конфликта
o Антиманипулятивное айкидо
o Профилактика деструктивного конфликта

Формат проведения
Вебинар
Количество участников:
в одной группе до 30 чел.
Продолжительность:
3 часа
наверх

МАСТЕРСТВО НАСТАВНИКА
 Цели тренинга:

 Целевая аудитория:



Обучить инструментам эффективного наставничества



Сформировать персональные навыки самостоятельной оценки

Тренинг
ориентирован
на
сотрудников
Компании,
которые реализуют функции
наставника

эффективности контакта и функционального взаимодействия
наставника со своим наставляемым


Заложить основу для дальнейшего самостоятельного развития
навыков наставников

 Результат
 Профессиональные

Наставники,

готовые

для

компетентной

передачи своих знаний и опыта наставляемым
 Знание Наставниками форматов обучения, способов передачи

знаний, эффективных техник взаимодействия с наставляемыми в
зависимости от их психотипа, конструктивного контроля знаний и

 Формат проведения

 Формат проведения

Очный

Онлайн (ZOOM)

Количество участников:

Количество участников:

в одной группе 15-20 чел.

в одной группе 20-25 чел.

Продолжительность:

Продолжительность:

20 часов

12,5 часов

(5 дней по 4 часа в день)

(5 дней по 2,5 часа в день)

способов мотивации

наверх

МАСТЕРСТВО НАСТАВНИКА

 Содержание:


Модуль

1. Ценность и процесс наставничества - миссия

наставника, маршрутная карта от первой встречи до итоговой

движения наставляемого. Контроль знаний наставляемого. Оценка

оценки. Компетенции наставника. Развивающие действия для

действий: обратная связь в работе наставника. Мотивация

каждой

наставляемого

компетенции.

Алгоритм

работы

и

контрактинг

в

наставничестве




Модуль 4. Мониторинг эффективности взаимодействия и оценки



Модуль 5. Аттестация. Цель завершающего модуля – провести

Модуль 2. Путь наставляемого и регулярные действия. Уровни

внимательный

компетентности наставляемого. Цикл формирования навыка и

действий наставников с наставляемым. Данная обратная связь в

законы обучения взрослых. Типы наставнического сопровождения и

формате супервизии поможет запустить

ежедневные действия наставника

самостоятельного развития обучаемых-наставников

персональный

разбор

планируемых/реальных

и поддержать процесс

Модуль 3. Инструменты и технологии наставника. Алгоритм
передачи знаний. Правила составления кейсов, обучение через
моделирование ситуаций

наверх

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
 Целевая аудитория:
 Цели тренинга:

16+

Познакомить с возможными состояниями человека и способами помощи при каждом из них.
Отработать техники оказания первой помощи на роботах - тренажерах

 Формат проведения
Очный

Количество участников:
 Содержание

 Первая помощь при обморожении

в одной группе 10-15 чел.

 Юридический аспект оказания первой

 Первая помощь в критической ситуации
(инфаркт, инсульт, эпилептический припадок,
отравление, падение с высоты и многое
другое)

Продолжительность:

помощи
 Состояния человека при которых

16 часов (2 дня по 5 часов, 1

день – финальный – 6 часов)

оказывается первая помощь
 Реанимационные мероприятия
 Первая
помощь
и переломах

при

кровотечениях

 Инородное тело в верхних дыхательных путях
 Первая помощь при ожогах и электротравме

 Результат
после тренинга вы сможете уверено сказать: «Я умею спасать!» Все
основные навыки отработаны на роботах – тренажерах. Во время
решения кейсов проработан алгоритм действий в любой
критической ситуации.

 Первая помощь при утоплении

наверх

СИТУАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО
Цель тренинга: Научить руководителей диагностировать команды и отдельных сотрудников,
чтобы затем выбрать стиль руководства, который будет адекватным той или иной задаче
или ситуации
Задачи
o Понять негативное влияние чрезмерного и недостаточного руководства на производительность и
моральный дух
o Создать общий язык с подчиненными для постановки четких целей
o Развить уверенность в сотрудниках и желание работать самостоятельно или в команде

• Содержание

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты

o

Лидерство как основа ситуационного руководства

o

Модель ситуационного руководства

o

Типология сотрудников и стиль управления

o

Инструменты мотивационной работы

o

Делегирование как управленческая функция

Формат проведения
Вебинар
Количество участников:
в одной группе 10-20 чел.
Продолжительность:
8 академических часов
наверх

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
Цель тренинга: Познакомить с основными инструментами эффективного
работниками.

управления

Задачи
o Управленческие практики - это реальный инструмент при формировании корпоративной культуры и
решении стратегических задач.
o Содержащиеся рекомендации и установки максимально практичны и могут легко применяться в
реальной жизни.

• Содержание
Целевая аудитория:
o

Анализ ситуаций и решения проблем

o

Целеполагание и постановка задач

o

Контроль реализации задач и исполнения поручений

o

Коммуникации с сотрудниками в сложных ситуациях

o

Проведение совещания

o

Делегирования полномочий

o

Мотивация сотрудников

o

Обратная связь

Руководители и специалисты

Формат проведения
Очный
Количество участников:
в одной группе 10-20 чел.
Продолжительность:
2 дня 16 академических часов
наверх

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Цель тренинга: Развить коммуникативные компетенции; развить способности в
установлении и поддержании психологического контакта в общении; познание своих
возможностей и ограничений во взаимодействии с другими людьми; формирование у
участников навыков эффективного общения.
Задачи
o Познакомить с базовыми техниками и приемами эффективной коммуникации
o Научить управлять своими эмоциями
o научить строить доверительные отношения с собеседником с помощью
коммуникационных техник и приемов

• Содержание
o

Причины возникновения противоречий в процессе
общения, потери и искажения информации

o

Как выглядит процесс передачи и восприятия
информации

o

Отработка практических навыков коммуникации при
помощи вербальных и невербальных средств

o

Как преодолеть барьеры во взаимопонимании.
Простые и эффективные способы

o

Рациональный и эмоциональный уровень общения:
модель «Айсберг»

эффективных

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты

Формат проведения
Вебинар
Количество участников:
в одной группе до 30 чел.
Продолжительность:
3 часа
наверх

КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Потенциал АЛРОСА»

наверх

Цель программы
• Выявление высокопотенциальных молодых специалистов, развитие у них корпоративных и
профессиональных компетенций, научно-технической, рационализаторской и
инновационной активности, направленной на реализацию производственных инициатив и
оптимизацию основного производства Компании

Задачи программы
• Подготовка участников – молодых специалистов Компании к активной инновационной и
рационализаторской деятельности
• Обучение и создание оптимальных условий для разработки и инициации проектов,
нацеленных на повышение эффективности деятельности и производственных процессов
• Создать инженерный и научный молодежный кадровый резерв

Целевая аудитория
• Молодые специалисты АК «АЛРОСА» (ПАО) в возрасте до 35 лет включительно,
проработавшие в Компании не менее 1 года, имеющие высшее образование, прошедшие
конкурсный отбор

наверх

Отбор претендентов:
1 тур – заявочная кампания, профессиональное видео-эссе
2 тур – тест на анализ числовой, вербальной и логической информации

Подготовительный
модуль

Модуль 1

Модуль 2

•«Формирование
целостного взгляда
на систему
производственных
процессов
Компании»
•Введение в
программу
•Длительность: 2
дня, по 1.5 часа

•Тренинг-семинар
«Основы ТРИЗ:
базовые принципы,
законы,
инструменты
классической
ТРИЗ»
•Длительность: 4
дня, по 3.5 часа

•Тренинг-семинар
«Производственна
я эффективность»
•Длительность: 3
дня, по 3,5 часа

Модуль 3
•Тренинг-семинар
«Проектное
управление»
•Длительность: 2
дня, по 3,5 часа

Модуль 4
•Тренинг-семинар
«Основы
финансового
менеджмента.
Расчет
экономической
эффективности
проекта»
•Длительность: 2
дня, по 3,5 часа

Модуль 5
•Тренинг «Основы
эффективной
коммуникации.
Публичные
выступления с
презентацией»
•Длительность: 2
дня, по 3,5 часа

МЕЖМОДУЛЬНАЯ РАБОТА ПОСЛЕ КАЖДОГО БЛОКА
Защита
проектов

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ – 7 месяцев

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: очный или дистанционный

наверх

ТРЕНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Сергей
Фаер

• Приглашенный эксперт международного класса, Мастер ТРИЗ (высшее звание по
международной классификации ТРИЗ), изобретатель, автор – методолог новых
инструментов в области ТРИЗ, Президент Академии траблшутинга, автор книг по ТРИЗ
• Преподаватель модуля 1 «Основы ТРИЗ: базовые принципы, законы, инструменты
классической ТРИЗ» и модуля 2 «Производственная эффективность»

Евгений
Бухаров

• 20-летний опыт преподавательской деятельности, разработки и проведения тренингов,
семинаров и мастер-классов по тематике финансового менеджмента, опыт организации и
проведения международных семинаров, ежегодные выступления на международных и
отечественных
конференциях.17-летний
опыт
руководства
подразделением/предприятием, организация деятельности, бизнес-анализ, налоговое и
бизнес-планирование, бюджетирование, разработка и реализация стратегии, успешное
внедрение систем мотивации персонала
• Преподаватель модуля 4 «Основы финансового менеджмента. Расчет экономической
эффективности проекта»
•

Бизнес-тренер, методолог «Технологии и Решения». Опыт тренера– 19 лет, 28 авторских
программ управленческой тематики, опыт реализации и методологического сопровождения
масштабных обучающих проектов (обучение волонтеров для Сочи-14, Мини-МВА,
управленческие программы КУ Сбербанк России, школа наставничества ТНК-ВР и др.)

•

Преподаватель модуля 3 «Проектное управление» и модуля 5 «Основы эффективной
коммуникации. Публичные выступления с презентацией»

Галина
Капустина

наверх

КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Достояние АЛРОСА»

наверх

Цель комплексной программы
• Каждый руководитель вкладывает профессиональные компетенции, усилие и время в
создание результатов сотрудников

Задачи программы
• Остановиться и осмыслить накопленный управленческий опыт
• Сопоставить свой опыт с современными моделями и инструментами управления
• Точнее и глубже понять свои сильные стороны и ограничения как руководителя и участника
управленческой команды
• Увидеть более широкий бизнес-контекст, целостную систему управления в Компании и
свою роль в ней
• Обнаружить новые возможности и энергию для совершенствования себя как руководителя
• Освоить стандарты работы руководителя

Целевая аудитория
• Для руководителей начального управленческого звена (начальники цехов, служб, отделов)

наверх

Программа включает:






четыре очных модуля
3 дополнительных модуля
самостоятельную работу участников
осмысление и обсуждение внедрения новых способов работы с коллегами и с тренером
персональный коучинг

Модуль 1
Бизнес-кругозор и
Навыки коммуникации для
руководителей
•В ходе бизнес- симуляции
«Лидер рынка» руководители
смогут получить развернутую
обратную связь от коллег по
всем управленческий навыкам.
•Опыт, полученный в ходе
бизнес-симуляции, поможет
каждому поставить
индивидуальные цели, чтобы
получить максимум от
программы
•Длительность: 2 дня

Модуль 2
Ситуационное руководство

Модуль 3
Вовлеченность и развитие

•Руководители познакомятся с
подходом ситуационного
руководства – научатся
выбирать управления в
зависимости от компетенции и
мотивированной сотрудника к
конкретной задаче.

•Помогать развиваться
сотрудникам с помощью
эффектной обратной связи.
•Руководители познакомиться с
несколькими теориями
мотивации.
•Узнают, как можно измерить
вовлеченность сотрудников.
•Научатся обучать методом
наставничества.

• Совершенствуют навыки
планирования – потренируются
формировать цели,
декомпозировать из задачи,
расставлять приоритеты.
•Длительность 2 дня

•Длительность: 2 дня

Модуль 4
Кросс-функциональное
взаимодействие
•Руководители глубже
разберутся, почему, даже при
желании, не всегда удается
строить партнерское отношение
между функциями.
•Узнают, как известные в
психологии феномены
межгруппового взаимодействия
влияют на корпоративные
отношения
•Осознаю, как собственными
действиями могут подталкивать
людей к сотрудничеству или
розни
•Длительность: 3 дня очно/ 4 дня
дистанционно

МЕЖМОДУЛЬНАЯ РАБОТА ПОСЛЕ КАЖДОГО БЛОКА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ – 7 месяцев

Завершающая
конференция с
выдачей
сертификатов об
окончании
программы

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: очный или дистанционный

наверх

ТРЕНЕРЫ ПРОГРАММЫ
Наталья
Кузьмина

Вадим
Куценко

Виталий
Шестаков

Юрий
Михеев

•
•

Тренинг-менеджер, консультант по обучению и развитию персонала
Экспертная оценка профессиональных коммуникаций, разработка технологий найма, отбора
персонала, системы аттестации, сопровождение проектов развития персонала, организация
корпоративной системы обучения

•
•

Тренер-консультант в области системного мышления и управления изменениями
Автор тренингов «Проведение совещаний», «Стратегическое и критическое
мышление», «Управление изменениями»

•
•

Тренер по направлению «Модульные программы развития менеджеров»
Специалист по обучению и развитию персонала

•
•

Руководитель направления “People Up! Оценка и развитие», тренер-консультант
Кандидат психологических наук

наверх

Дополнительные модули программы «Достояние АЛРОСА»

наверх

АКТИВ
АЛРОСА

КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Актив АЛРОСА»

наверх

АКТИВ
АЛРОСА

Цели и задачи программы
• Внедрение модели компетенций «АЛРОСА» (уровень- специалисты)
• Масштабное обучение специалистов компании «АЛРОСА»

Целевая аудитория
• Главные и ведущие специалисты подразделений и функциональных управлений Компании
• Линейные руководители
• Мастера

Длительность и формат обучения
• Длительность программы: 10 месяцев
• Формат обучения: дистанционный
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Программа включает:
 Бизнес-симуляции (6 основных модуля)
 3 дополнительных модуля

АКТИВ
АЛРОСА

Модуль 1.
«Живые компетенции»

1 день 3 часа

Участники знакомятся с моделью корпоративных
компетенций

Модуль 2.
«Живые компетенции»

1 день 3 часа

Участники отрабатывают компетенции: «Открытое
взаимодействие», «Саморазвитие»

Модуль 3.
«Живые компетенции»

1 день 3 часа

Участники отрабатывают компетенции: «Инициативность»,
«Организованность»

Модуль 4.
«Живые компетенции»

1 день 3 часа

Участника отрабатывают компетенции:
«Организованность», «Целеустремленность»

1 день 3 часа

Участники отрабатывают компетенции:
«Управление эффективностью», «Системное мышление

1 день 3 часа

Участники отрабатывают компетенции:
«Целеустремленность», «Открытое взаимодействие»

Модуль 5.
«Живые компетенции»
Модуль 6.
«Живые компетенции»
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Дополнительные модули:

АКТИВ
АЛРОСА

Стоимостное мышление

Риск-ориентированное
управление организацией

4 дня по 3 часа

2 дня по 4 часа

Участники научатся:
• Понимать основные финансовые отчёты и финансовые
показатели деятельности АЛРОСА;
• Понимать свой личный вклад в финансовые показатели бизнеса
АЛРОСА;
• Формирование последствий принятия управленческих решений
Участники узнают:
• Процесс управления рисками при принятии решений;
• Психология и культура управления рисками;
•Реагирование на риски в рамках принятия решений.

Участники узнают:

Проектный менеджмент

4 дня по 4 часа

• Субъекты управления: роли и ответственность участников
проектов, организационные структуры управления;
• Жизненный цикл проекта;
•Процессы управления.
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Дополнительные модули программы «Актив АЛРОСА»
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Лидеры АЛРОСА»

наверх

Цель комплексной программы
• Позволить руководителям не только развить управленческие навыки, но и осознать
важность саморазвития и обучения

Задачи программы
• Вовлечь и стимулировать руководителей на обучение и развитие
• Сформировать стандарты работы руководителя, тем самым заложить фундамент единой
ценностной и информационной управленческой среды
• Выявить среди руководителей, тех, кто показал лучшие результаты, как потенциальных
кандидатов в кадровый резерв
• Вовлечь ТОП-команду в программу, как экспертов, тем самым замотивировать их на
собственное обучение и развитие, а также на работу по развитию своих команд

Целевая аудитория
• Для руководителей среднего звена (руководители СП/ДЗО, заместители руководителей,
главные инженеры, руководители функциональных управлений)

наверх

Программа включает:

Модуль 1
Обучение стандартам руководителя
(открывающая конференция)

•Предоставление модели компетенции
•Мотивирующий спикер
•Бизнес –симуляции
•Предоставление цикла управления
•Обработка по этапам цикла
•Длительность: 3 дня, по 2 часа

Модуль 2
Ситуационное руководство

•Все о стадиях развития коллектива
•Типологию сотрудников и различные стили
управления
•Как мотивировать сотрудников
•Изучите инструменты развития лидерских
качеств
•Длительность: 3 дня, по 2 часа

Модуль 3
Эмоциональный интеллект

•Эмоциональный интеллект в бизнесе
•Развитие эмоциональной компетентности.
Эмоции других
•Построение эффективных деловых
отношений
•Практические аспекты эмоционального
интеллекта в бизнесе
•Длительность: 3 дня, по 2 часа

МЕЖМОДУЛЬНАЯ РАБОТА ПОСЛЕ КАЖДОГО БЛОКА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ – 6 месяцев

Завершающая
конференция с
выдачей
сертификатов об
окончании
программы

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: очный или дистанционный
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Тренеры программы

Мария
Небытова

Жанна
Дмитриева

•

Бизнес-тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор

•

Опыт проведения бизнес-тренингов — с 2006 г.

•

Соавтор книги «Тренинги на все случаи бизнеса». Речь, 2008. Автор ряда статей

•

Бизнес-тренер. Сертифицированный коуч. Кандидат психологических наук

•

Опыт ведения тренингов с 2004 г.

•

Создатель авторских тренинговых программ и методик

•

7500 часов работы с корпоративными клиентами,35 городов география тренингов РФ, СНГ,
Европе
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Дополнительные модули программы «Лидеры АЛРОСА»
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