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•

Тренинги с OREX-это новый формат и результат

Простое представление сложных тем 
управления. 

Понятно для каждого участника

Вступительная сессия бесплатно.
Скидки за последующий заказ. 

Выгодно

Полезно, современно, без бюрократии

Лучшие современные практики, только с 
проверенным результатом. Индивидуальная 
рекомендация каждому заказчику

Все лекторы имеют практический опыт 
разработки и внедрения практик менеджмента в
различных компаниях, в России и за рубежом. 
Загляните к нам в Инстраграм
#orexproconsulting #orexconsulting

Очень много практики



Варианты наших услуг- Вы выбираете сами

Вебинар
Дистанционный тренинг. Проведение дискуссий, анализ ситуаций и 
примеров. Возможность участия большого количества 
специалистов. Отсутствие путевых затрат. Возможность гибкого 
графика для проведения обучения: 2 часа в день, тренинг после 
завершения рабочего времени, многоступенчатая подготовка 
специалистов

Очный тренинг
Обучение на территории заказчика. Вовлечение специалистов 
через проведение практических групповых работ. Повышение 
мотивации.

Фото наших проектов

Практический тренинг
Обучение с посттренинговыми заданиями на внедрение изученной 
темы. Эффективная форма для изучения методов систем 
управления на примерах заказчика. 



Тренинги

Снижение брака. Работа с несоответствиями

Эффективное производство

Лучшие практики склада

Системы KPI

Контроль качества и План управления

Организация эффективной службы технического обслуживания оборудования

Бережливое производство. 5S

Система качества в закупках 

Управление бизнес-процессами

Методы решения проблем A3, 8D

Методы менеджмента качества FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC

Внутренний аудит, аудит поставщиков, аудит процесса VDA 6.3, 
аудит продукта VDA 6.5

Система менеджмента для высшего руководства. Стратегия, цели и Hoshin kanri

Управление рисками

Требования ISO 9001, IATF 16949, ISO 28000, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, ИСМ

Кризис-менеджмент



Тренинги по требованиям ISO 9001, IATF 
16949, ISO 13485, ISO 28000, ISO 14001, 
ISO 45001, ИСМ

Продолжительность: 1-3 дня

Результат: понимание требований международных 
стандартов, понимание плана разработки и 
внедрения системы, наличие примеров, 
выполненных практических работ с тренинга

Фото нашего проекта



Тренинг по системе менеджмента 
для высшего руководства

Продолжительность: 0,5 -1 день

Результат: Вовлеченное руководство, согласованные 
подходы к системе управления



Тренинг: Управление бизнес-процессами

Продолжительность: 2 дня -1 день

Результат: ландшафт процессов, модель управления,
проект системы мониторинга процессами Фото нашего проекта



Тренинг: Система KPI

Продолжительность: 2 дня

Результат: система объективных данных по качеству, 
эффективности, скорости процессов, внедрение 
объективной премиальной системы; согласованность 
действий продавцов и производства

Фото нашего проекта



Тренинг: Производство в 
управляемых условиях

Продолжительность: 3 дня

Результат: снижение внутреннего брака и 
рекламаций, снижение человеческого фактора, 
улучшение планирования, стабильность и 
воспроизводимость процессов, качество наладки 
оборудования

Фото нашего проекта



Тренинг: 5S

Продолжительность: 1 день

Результат: Улучшения на рабочих местах, исключение 
внутренней порчи материалов, увеличение 
продуктивности производственного процесса раскроя

Фото нашего проекта



Тренинг: Снижение брака

Продолжительность: 2 дня

Результат: снижение внутреннего брака и 
рекламаций, снижение затрат на обработку брака и 
исправление дефектов, повышение 
удовлетворенности потребителей

Фото нашего проекта



Тренинги по методам 
менеджмента качества

Продолжительность: 1-2 дня на каждый метод

Результат: понимание методов менеджмента
качества, примеры формуляров для внедрения 
методик в практику организации



Тренинг: Новая версия FMEA

Продолжительность: 2,0 дня

Результат: проект FMEA анализа по новой версии, 
формуляры для проведения FMEA анализов, 
выполнение требований потребителей

Фото нашего проекта



Тренинг: Техническое обслуживание

Продолжительность: 1,5 дня

Результат: организация эффективной службы 
технического обслуживания, улучшение системы ППР, 
управление фондом запчастей

Фото нашего проекта



Тренинг: Эффективный склад

Продолжительность: 1 день

Результат: Внедрение системы FEFO, зонирование, 
улучшение учета ТМЦ, снижение ошибок 
комплектации, порчи продукции

Фото нашего проекта



Тренинг: Методы решения проблем

Продолжительность: 1,5 дня

Результат: устранение повторяемых несоответствий, 
работа с причинами несоответствий, а не со 
следствиями, повышение мотивации персонала; 
улучшение финансовых показателей по затратам на 
брак

Фото нашего проекта



Тренинг: Внутренний аудит

Продолжительность: 2 дня

Результат: повышение имиджа процесса внутреннего 
аудита, внедрение системы эффективного аудита, 
использование результатов внутреннего аудита для 
улучшений

Фото нашего проекта



Тренинги: Аудит процесса VDA 6.3
Аудит продукта VDA 6.5

Продолжительность: 1-3 дня

Результат: применение требований VDA 6.3, VDA 6.5 
на практике



Тренинг: Аудит поставщика

Продолжительность: 2 дня

Результат: повышение имиджа процесса внутреннего 
аудита, внедрение системы эффективного аудита, 
использование результатов внутреннего аудита для 
улучшений

Фото нашего проекта



Отзывы по тренингам
Заказчик
АО «Русская кожа»

«Содержание курса «Требования и практика 

внедрения IATF 16949:2016 к системам 

менеджмента качества Поставщиков и 

Руководства SPC. MSA, APQP, РРАР. FMEA. Аудит 1

ой и 2-ой стороны» в информативном плане 

полностью соответствовало заявленным 

ожиданиям, курс оказался весьма насыщенным и 

полезным. Учебный материал имел комплексный 

характер и подавался в понятной и удобной 

форме. Хочется отметить высокий 

профессионализм тренеров, внимательное 

отношение к каждому участнику, стремление как 

можно более полно и доходчиво ответить на 

задаваемые вопросы. Особенно понравилось, что 

кроме теоретических знаний мы смогли 

почерпнуть для себя и ряд новых практических 

навыков, которые, безусловно, пригодятся нам в 

последующей работе».

ЗаказчикГруппа ГАЗ



С нами такое не произойдет



Контактная информация

тел: +7 910 798-16-41
e-mail: expert@orexpro.com
сайт: www.orexpro.com

Instagram
#orexproconsulting
#orexconsulting

mailto:orexpro@inbox.ru
http://www.orexpro.com/

