Курс
«Базовые практики планирования ТОиР,
управления надежностью и критичностью
оборудования по методике RCM»

Продолжительность: 2 дня
Место: в учебном центре Prostoev.NET по адресу г. Москва, ул. Заречная, 9, офис 204.
Численность группы: от 4 до 18 человек.
Стоимость участия: 45 тыс. рублей на условиях предоплаты.
Рекомендуем: проведение обучения в корпоративном формате на территории заказчика,
стоимость рассчитывается по запросу.
Ведущие: опытные специалисты ООО «Простоев.НЕТ», руководившие проектами в
области ТОиР на промышленных предприятиях.
Материалы:
•
•
•
•

по окончании курса участникам выдается сертификат о прохождении обучения,
презентационные материалы в электронном виде,
раздаточные материалы,
журнал Prostoev.NET.

Регистрация по телефону +7 (499) 704-40-02, по e-mail: info@prostoev.net или онлайн на
сайте rcm.prostoev.net .

Аудитория
Курс будет полезен широкому кругу руководителей и специалистов компаний, занятых в
отрасли ТОиР:
специалистам, занимающимся сбором и дальнейшей поддержкой справочников,
используемых в бизнес-процессах управления ТОиР;
специалистам, занимающимся разработкой и автоматизацией бизнес-процессов
управления ТОиР, внедрением СМК в области управления ТОиР; планировщикам
ТОиР;
инженерам по надежности, руководителям служб по надежности;
руководству и специалистам сервисных и подрядных организаций, оказывающих
услуги по ТОиР оборудования промышленным компаниям.

Отраслевая специфика
Курс носит межотраслевой характер и ориентирован на специалистов предприятий
различных отраслей промышленности, а также ИТ-специалистов. В ходе обучения даются
примеры по разным видам объектов (механика, энергетика, электрика, КИПиА, здания и
сооружения, трубопроводы, электрические сети). Как правило, на любом предприятии
есть все виды технических объектов такого рода.

Программа курса
Типовые справочники и данные
1. Справочники и данные. Общие положения
2. Объекты ТОиР – уровни описания «от болта до отрасли».
3. Типовая структура справочников и данных по оборудованию
4. Подходы к построению иерархии оборудования и систем
5. Типовые справочники и данные по нормативам
6. Типовая структура данных для поддержания процесса управления надежностью
7. Общероссийские классификаторы
8. Описание ТМЦ для задач ТОиР
9. Унификация данных с использованием типовых элементов
10. Бизнес-процессы поддержки информации об оборудовании (группа процессов
«Ведение НСИ»)
11. Цели и задачи, типовой план реализации проекта НСИ
12. Организационные и технические аспекты массового сбора НСИ
13. Технологии идентификации оборудования и мобильные технологии в ТОиР

Типовые бизнес-процессы и практики
1. Бизнес-процессы управления ТОиР. Общие положения
2. ProstoevNET© Элементы организации процессов управления ТОиР

3. Детальное обсуждение типовых шаблонов бизнес-процессов Prostoev.NET©:
• Ведение НСИ ТОиР
• Эксплуатация
• Управление надежностью
• Техническая диагностика
• Планирование работ
• Управление работами
• Обеспечение промышленной безопасности
• Выполнение работ
• Ведение складов и закупки ТМЦ
• Финансы, бухгалтерия, экономика
4. Организационная поддержка современных процессов ТОиР. Типовые роли.
Оценка количества необходимого персонала.
5. Ключевые показатели эффективности ТОиР
6. Системы моделирования бизнес-процессов. Плюсы и минусы. Демонстрация
работы системы Business Studio

Методологии планирования работ и управления рисками в области ТОиР
1.
2.
3.
4.

Типовые стратегии и алгоритмы планирования работ по ТОиР
Принципы планирования и расписывания работ
Общие положения RCM
Методологии, стандарты, нормативы в области управления надежностью и
рисками
5. Общая блок-схема методологии планирования ТОиР с учетом рисков
6. Методы анализа рисков. Обзор
7. Пример расчета рисков насосной установки
8. Физические основы старения и износа оборудования
9. Техническая диагностика
10. Компьютерные системы для моделирования надежности и оптимизации
управления ТОиР. Обзор

Практическое занятие
В зависимости от конкретной аудитории мы специально готовим материалы для
практических упражнений в ходе обсуждения методического материала. Такой подход
позволяет закреплять новые знания путем их непосредственного применения под
контролем тренера. Как правило, практическое упражнение заключается в формировании
сквозного примера на базе регламента какой-либо технологической схемы производства
(цеха, установки и т.п.).
При проведении корпоративного семинара мы просим предоставить эту документацию
заранее.
В процессе семинара участники проходят полный цикл решения задачи: описание самой
системы, ее составных частей, а для основных единиц оборудования проводится более
детальное описание, формируется техкарта и производится сопоставление с дефектами
этой единицы оборудования.

Дополнительные темы для проектных команд
Специально для проектных групп мы разработали рекомендации по организации
проектов внедрения современных подходов к управлению ТОиР. В основе этих тем лежат
презентационные материалы базового курса, дополненные описанием шагов по
внедрению – типовыми проектами. Каждый шаблон содержит описание целей и задач
проекта, типовой план реализации с описанием необходимых ресурсов и примерами
реализации.
Для больших компаний в рамках корпоративного обучения мы также предлагаем
описание подходов к формированию «дорожной карты проектов развития ТОиР»,
которая может включать в себя несколько проектов, объединенных в программу.
1. Текущее состояние и основные тенденции развития отрасли ТОиР. Дорожные
карты. Подходы к обоснованию проектов.
2. Типовые цели, задачи, план проекта «Аудит текущего уровня развития ТОиР и
разработка программы развития»
3. Типовые цели, задачи, план проекта «Паспортизация оборудования»
4. Типовые цели, задачи, план проекта «Разработка типовых шаблонов работ ТОиР»
5. Типовые цели, задачи, план проекта «Внедрение методик управления
надежностью и рисками для планирования работ по ТОиР»
6. Типовые цели, задачи, план проекта «Внедрение средств и методов технической
диагностики»
7. Типовые цели, задачи, план проекта «Реорганизация ремонтных служб»
8. Типовые цели, задачи, план проекта «Выбор и внедрение АСУ ТОиР»
9. Типовые цели, задачи, план проекта «Развитие системы МТС для задач ТОиР»
10. Типовые цели, задачи, план проекта «Развитие системы МТС для задач ТОиР»
11. Типовые цели, задачи, план проекта «Выбор и внедрение АСУ для управления
надежностью»
12. Типовые цели, задачи, план проекта «Подготовка и проведение сертификации по
стандарту ISO 55000 – Управление активами»

О компании
Компания ООО «Простоев.НЕТ» предоставляет методическую поддержку для компаний и
отдельных специалистов в области организации управления процессами поддержания
надежности, проведения технического обслуживания и ремонтов технологических систем
и оборудования. Мы специализируемся на полном спектре направлений, составляющих
систему управления предметной областью ТОиР. Эту деятельность компания ведет уже
более 11 лет, реализовав более 150 уникальных проектов совершенствования процессов
ТОиР на крупных промышленных предприятиях России и Казахстана. Это дало нам
практический опыт решения разнообразных методических и технических вопросов и
позволило разработать собственное видение и технологии.

Наш основной ориентир
Любые передовые методики, подходы, концепции, технологии оказываются в конечном
счете в руках совершенно конкретных людей, специалистов. От подготовки этих людей
зависит достижение целей компании. Поэтому мы делаем основной упор на

персональное обучение людей, используем расширенные методики тестирования и
закрепления знаний, организуем каналы прямого общения специалистов отрасли ТОиР.
Только за последние 2,5 года было проведено более 50 семинаров, в том числе
корпоративных, для специалистов ТОиР с выдачей сертификатов о прохождении обучения
(выдано более 500 сертификатов).

Основные направления деятельности компании области управления ТОиР
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Проведение семинаров по отдельным направлениям области управления ТОиР.
Организация корпоративного обучения персонала.
Проведение тестирования персонала, выявление потребности в дополнительной
подготовке. Разработка электронных курсов для дистанционного обучения.
Разработка и внедрение собственной методологии для организации процессного
управления надежностью, ТОиР технических систем и оборудования.
Проведение комплексных обследований - аудитов организации процессов
управления ТОиР, в том числе по стандарту «Управление активами» ISO 55000.
Разработка стратегических программ развития – «дорожных карт». Разработка
планов реализации отдельных проектов.
Методическая поддержка типовых бизнес-процессов управления ТОиР.
Обеспечение нормативно-справочной информацией, необходимой для
управления ТОиР (типовые справочники и классификаторы).
Маркетинговые и аналитические исследования в отрасли ТОиР (компании,
решения, передовые проекты). Ведение базы проектов в области
совершенствования по направлениям ТОиР. Организация референс-визитов на
отдельные проекты для знакомства с передовыми практиками.
Проведение межотраслевой научно-практической конференции по управлению
активами Prostoev.NET «Актуальные вопросы, методологии и опыт проектов
управления процессами ТОиР» (ежегодно в октябре).
Издание периодического печатного журнала «Prostoev.NET».

Контакты ООО «Простоев.НЕТ»:
Адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная 9, офис 204.
Тел./ф. +7 (499) 704-40-02.
rcm.prostoev.net, info@prostoev.net

