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ПЕРЕЧЕНЬ
консалтинговых и аутсорсинговых работ
для производственных, инжиниринговых, сервисных, строительных и других организаций
№

Вид консалтинговых работ

Мин. Срок
выполнения

Стоимость,
руб. (без НДС)

Экспресс – диагностика производственных процессов и систем
Бонусный (подготовительный) пакет услуг
Э-1

Онлайн консультация (Выявление «узких мест» производственной

Э-2

Аудит одного процесса или системы (Определение направления и

Э-3

Аудит одного рабочего места (Подбор методов и инструментов

1.1

1 - 4 часа

бесплатно

2 - 4 часа

бесплатно1

1 - 4 часа

бесплатно1

системы + Коммерческое предложение)
объема консалтинговых работ + Коммерческое предложение)
Бережливого производства + Коммерческое предложение)

1. Внедрение специальных требований потребителей.
Подготовка к аудитам систем менеджмента.
Внедрение специальных требований.
Подготовка систем менеджмента к аудитам со стороны потребителей

1.1.1 Подготовка к аудиту со стороны потребителя (аудит 2-й
стороны): Х5 Retail Group, ПАО «НОВАТЭК», РУСАЛ, ЗАО «Алкоа СМЗ»,

от 3 месяцев

Вариант 2 от 77 000 в мес.
Вариант 3 от 95 000 в мес.

АО «Арконик СМЗ», ООО «Газпром Трансгаз», ООО «Газпром Серт», ООО
«Роснефть», ООО «Линде инжиниринг Рус», стандарт EcoVadis и др.

1.1.2 Подготовка к аудиту со стороны потребителя в
автомобильной промышленности: AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN

от 4 месяцев

Вариант 1 от 56 000 в мес.
Вариант 2 от 77 000 в мес.
Вариант 3 от 95 000 в мес.

(ASES, HEALTH CHECK); GM-AVTOVAZ (QSB), ПАО «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ»,
АО «УАЗ», Pirelli (VDA 6.3) Faurеcia, Cordiant ,и др.

1.1.3 Подготовка к аудиту одобрения продукта и производства
(RQP, ASPQR): разработка комплекта документов и
проведение предпроизводственного аудита
1.1.4 Сопровождение при аудите

Вариант 1 от 56 000 в мес.

от 2 месяцев

Вариант 1 от 56 000 в мес.
Вариант 2 от 77 000 в мес.
Вариант 3 от 95 000 в мес.

от 1 дня

от 15 000 за один день

2. Развитие систем менеджмента
2.1

Подготовка системы менеджмента в соответствии с требованиями
стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001)

2.1.1 Оценочный аудит действующей системы менеджмента на
соответствие требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001)
2.1.2 Подготовка к сертификации системы менеджмента качества
по требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001)
2.1.3 Сопровождение при сертификационном
/ресертификационном аудите
2.1.4 Обучение по обязательным программам по требованиям
ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001)2

1

2

от 2 дней

от 15 000 за один день

от 6 месяцев

Вариант 1 от 62 000 в мес.
Вариант 2 от 78 000 в мес.
Вариант 3 от 95 000 в мес.

от 1 дня

от 15 000 за один день

от 8 часов

от 8 200 за одного
сотрудника

Командировочные расходы рассчитываются и оплачиваются отдельно
Обучение проводит Учебный центр ООО «ШКОЛА МАСТЕРОВ» Лицензия Министерства Образования и науки
Самарской области сер. 63Л01 № 0002905 от 25.09. 25.09.2017

№

2.2

Вид консалтинговых работ

2.2.4 Сопровождение при сертификационном
/ресертификационном аудите
2.2.5 Обучение по обязательным программам по требованиям
IATF 169492

2.3.3 Сопровождение при сертификационном
/ресертификационном аудите
2.3.4 Обучение по обязательным программам по требованиям ISO
14001 (ГОСТ Р ИСО 14001)2

Вариант 1 от 53 000 в мес.
Вариант 2 от 71 000 в мес.

от 1 дня
от 8 часов

Вариант 3 от 105 000 в мес.
от 15 000 за один день

от 8 200 за одного
сотрудника

от 2 дней

от 15 000 за один день

от 6 месяцев

Вариант 1 от 46 000 в мес.
Вариант 2 от 67 000 в мес.
Вариант 3 от 95 000 в мес.

от 1 дня
от 8 часов

от 15 000 за один день
от 8 200 за одного
сотрудника

от 2 дней

от 15 000 за один день

от 6 месяцев

Вариант 1 от 51 000 в мес.
Вариант 2 от 72 000 в мес.
Вариант 3 от 98 000 в мес.

от 1 дня

от 15 000 за один день
аудита

от 8 часов

от 8 200 за одного
сотрудника

Подготовка системы менеджмента в соответствии с требованиями
стандартов ISO 22001 (HACCP)

2.5.1 Оценочный аудит действующей системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов на соответствие
требованиям ISO 22001 (HACCP)
2.5.2 Подготовка к сертификации системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов по требованиям ISO 22001
(HACCP)
2.5.3 Сопровождение при сертификационном
/ресертификационном аудите
2.5.4 Обучение по обязательным программам по требованиям
HACCP (ISO 22001)2

2.6

от 6 месяцев

от 15 000 за один день

Подготовка системы менеджмента в соответствии с требованиями
стандарта ISO 45001 (OHSAS 18001)

2.4.1 Оценочный аудит действующей системы менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда на соответствие
требованиям ISO 45001 (OHSAS 18001)
2.4.2 Подготовка к сертификации системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда по требованиям ISO 45001
(OHSAS 18001)
2.4.3 Сопровождение при сертификационном
/ресертификационном аудите
2.4.4 Обучение по обязательным программам по требованиям ISO
45001 (OHSAS 18001)2

2.5

от 2 дней

Подготовка системы менеджмента в соответствии с требованиями
стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001)

2.3.1 Оценочный аудит действующей системы экологического
менеджмента на соответствие требованиям ISO 14001 (ГОСТ
Р ИСО 14001)
2.3.2 Подготовка к сертификации системы экологического
менеджмента по требованиям ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001)

2.4

Стоимость,
руб. (без НДС)

Подготовка системы менеджмента в соответствии с требованиями
стандарта IATF 16949

2.2.1 Оценочный аудит действующей системы менеджмента на
соответствие требованиям IATF 16949
2.2.2 Подготовка к сертификации системы менеджмента качества
по требованиям IATF 16949

2.3

Мин. Срок
выполнения

от 2 дней

от 15 000 за один день

от 6 месяцев

Вариант 1 от 51 000 в мес.
Вариант 2 от 72 000 в мес.
Вариант 3 от 91 000 в мес.

от 1 дня

от 15 000 за один день

от 8 часов

от 8 200 за одного
сотрудника

Подготовка системы менеджмента качества производителей медицинских
изделий в соответствии с требованиями стандарта ISO 13485

2.6.1 Оценочный аудит действующей системы менеджмента
производителей медицинских изделий на соответствие
требованиям ISO 13485

от 2 дней

от 15 000 за один день

№

Вид консалтинговых работ

2.6.2 Подготовка к сертификации системы менеджмента
производителей медицинских изделий по требованиям ISO
13485
2.6.3 Сопровождение при сертификационном
/ресертификационном аудите
2.6.4 Обучение по обязательным программам по требованиям ISO
134852

2.7

Мин. Срок
выполнения

Стоимость,
руб. (без НДС)

от 6 месяцев

Вариант 1 от 41 000 в мес.
Вариант 2 от 62 000 в мес.
Вариант 3 от 91 000 в мес.

от 1 дня

от 15 000 за один день

от 8 часов

от 8 200 за одного
сотрудника

Подготовка системы менеджмента качества испытательных и
калибровочных лабораторий в соответствии с требованиями ISO 17025

2.7.1 Оценочный аудит действующей системы менеджмента на
соответствие требованиям ISO 17025

от 2 дней

от 15 000 за один день

2.7.2 Подготовка к сертификации системы менеджмента качества
для испытательных и калибровочных лабораторий по
требованиям ISO 17025.
2.7.3 Сопровождение при сертификационном
/ресертификационном аудите

от 6 месяцев

Вариант 1 от 46 000 в мес.

от 1 дня

от 15 000 за один день

2.7.4 Обучение по обязательным программам по требованиям ISO
170253

от 8 часов

от 8 200 за одного
сотрудника

2.8

Вариант 2 от 67 000 в мес.
Вариант 3 от 95 000 в мес.

Автоматизация процессов и процедур системы менеджмента

2.8.1 Автоматизация процессов и процедур системы
менеджмента качества, интеграция в 1С

от 1 месяца

От 35 000 в месяц

2.8.2 Разработка мобильных приложений выполнения
организационно-управленческих процедур и функций,
интеграция с 1С
2.8.3 Планирование ППО, ведение статистики отказов, расчет
показателей эффективности использования оборудования:
ОЕЕ, MTBF, MTTF, MTTR

от 1 месяца

От 40 000 за 1 приложение

от 1 месяца

35 000 в месяц

3. Повышение производительности труда
3.1

Инструменты управления качеством и Бережливое производство
от 2 дней

от 15 000 за один день

от 2 недель

от 25 000 за проект

3.1.3 Внедрение 5S на рабочем месте
3.1.4 Картирование производственных процессов организации
(построение VSM)

от 2 месяцев
от 1 месяца

от 41 000 в месяц
от 39 000 в месяц

3.1.5 Разработка комплекта документов для рабочего места

от 1 месяца

от 43 000 в месяц

от 2 месяцев

от 45 000 в месяц

от 2 месяцев

от 50 000 в месяц

от 4 часов

от 5 000 за встречу

3.1.1 Проведение оценочного аудита производительности и
выявление точек роста производительности
3.1.2 Реализация экспресс программы повышения
производительности в производстве (Интенсив)

(Стандартная операционная процедура (СОП), карта автономного
обслуживания (TPM), стандарт по переналадке (SMED) и др.)

3.1.6 Внедрение методов Бережливого производства и Теории
ограничений систем (5S, TPM, SMED, KANBAN, PokaYoka, ББК,
Дерево системных ограничений и др.)
3.1.7 Развертывание программы повышения производительности
труда на основе методов Бережливого производства и
Теории ограничений систем (ТОС)
3.1.8 Проведение рабочей встречи по решению проблем
производительности и качества для руководителей и ИТР

3

Обучение проводит Учебный центр ООО «ШКОЛА МАСТЕРОВ» Лицензия Министерства Образования и науки
Самарской области сер. 63Л01 № 0002905 от 25.09. 25.09.2017

№

Вид консалтинговых работ

3.1.9 Проведение Кайдзен групп для повышения
производительности и улучшения качества продукции

3.2

3.2.5 Расчет норм численности персонала, норм выработки

от 5 дней

от 15 000 за проект

от 2 дней

от 3 000 за одну операцию

от 5 дней

от 15 000 за одну ФРВ

от 5 дней

от 25 000 за одну ФРВ

от 10 дней

от 5000 за подготовку к
СФРВ для 1 должности
от 700 за 1 СФРВ
от 45 000 в месяц

от 1 месяца

Регламентация моделирование и оптимизация бизнес-процессов

3.3.1 Моделирование (описание) бизнес процессов в нотации
BPMN
3.3.2 Имитационное моделирование (разработка цифровой
модели) бизнес-процессов системы менеджмента/
производственной системы
3.3.2 Разработка регламентов процессов и процедур
3.3.3 Разработка панели KPI процессов, сотрудников
3.3.4 Проведение рабочих сессий по разработке организационных
изменений, правил и процедур по улучшению деятельности
и выполнению требований заинтересованных сторон

3.4

Стоимость,
руб. (без НДС)

Нормирование труда

3.2.1 Хронометраж технологических операций (с разработкой
технико-нормировочной карты (ТНК) с выведенной нормой
времени)
3.2.2 Индивидуальная фотография рабочего времени (ФРВ) (с
разработкой отчета по затратам рабочего времени)
3.2.3 Групповая фотография рабочего времени (ФРВ) (с
разработкой отчета по затратам рабочего времени)
3.2.4 Организация, проведение и анализ самофотографий
рабочего времени (СФРВ)

3.3

Мин. Срок
выполнения

от 1 месяца

от 25 000 в месяц

от 3 месяцев

от 35 000 в месяц

от 1 месяца
от 1 месяца
от 8 часов

от 25 000 в месяц
от 45 000 в месяц
от 12 000 за одну рабочую
сессию

Эффективный ремонт и обслуживание оборудования

3.4.1 Внедрение процедуры эффективного обслуживания и
ремонта технологического оборудования

от 1 месяца

от 45 000 в месяц

4. Аутсорсинг функций и процедур
4.1

Аутсорсинг функций управления проектами запуска новой продукции

4.1.1 Ведение проекта (функции руководства проекта) по
продуктам ANPQP, APQP
4.1.2 Разработка комплекта технологической документации (ДПП,
PFMEA, ПУ, ТП и др.). Подготовка документов для папки PPAP
4.1.3 Подготовка документации к аудиту со стороны потребителя
(PSW, RQP, ASPQR)

4.2

4.2.3 Проведение аудитов поставщиков, оценка и развитие
поставщиков. Отработка 8D

4

от 45 000 в месяц

от 1 месяца

от 45 000 в месяц

от 1 месяца

от 45 000 в месяц

от 2 дней

от 15 000 за один день

от 1 месяца

от 53 000 в месяц

от 1 месяца

от 45 000 в месяц

Аутсорсинг функций службы качества

4.2.1 Проведение оценочного аудита по требованиям потребителей
автомобильной промышленности
4.2.2 Выполнение отдельных процедур и функций службы качества
(внутренние аудиты, анализ статистики дефектов, анализ
причин несоответствий, подготовка отчетов по АВР и др.)

4.3

от 1 месяца

Аутсорсинг функций Корпоративного обучения4

Обучение проводит Учебный центр ООО «ШКОЛА МАСТЕРОВ» Лицензия Министерства Образования и науки
Самарской области сер. 63Л01 № 0002905 от 25.09. 25.09.2017

№

Вид консалтинговых работ

Мин. Срок
выполнения

Стоимость,
руб. (без НДС)

от 1 месяца

45 000

8 часов

24 000

4.3.1 Организация системы по развитию кадрового резерва и
проведение корпоративного обучения по индивидуальной
траектории Заказчика (выполнение функций службы по
развитию персонала)
4.3.2 Учебная сессия по решению проблем производительности и
качества для руководителей и ИТР (группа от 5 до 15
человек)

4.4

Аутсорсинг функций анализа и планирование обслуживания
технологического оборудования

4.4.1 Разработка стандарта планово-предупредительного
обслуживания для технологического оборудования
4.4.2 Планирование ППО, ведение статистики отказов, расчет
показателей эффективности использования оборудования:
ОЕЕ, MTBF, MTTF, MTTR

от 1 дня

от 5000 за 1 единицу
оборудования

от 1 месяца

25 000 в месяц

Особенности нашего консалтинга:
Возможность организации работ с Заказчиком по всей территории России
План работ составляется индивидуально под задачи Заказчика
Работа по проверенному плану
Очное и дистанционное сопровождение в проекте
Удобный график проведения совместных работ
Работа с нашей межфункциональной командой

Для организации консалтинговых услуг в Вашей организации оставляйте заявки:
8 (903) 331-22-82

rcpinfo@yandex.ru

www.rusconsultproject.ru

445043, Самарская обл., г. Тольятти,
Степана Разина, д. 23, оф. 208а

ООО «РусКонсалтПроект» в соц.сетях:
https://vk.com/rusco
nsultproject

ОГРН 1156313076776
ИНН/КПП 6324066852/632401001
тел.: 8(903)331-22-82
e-mail: rcpinfo@yandex.ru
www.rusconsultproject.ru

Варианты консалтингового сотрудничества
Предлагаем выбрать удобный для Вас формат:
Вариант 1 Производственный консалтинг
Вариант 2 Производственный консалтинг + Сопровождение
Вариант 3 Производственный консалтинг «под ключ» (Разработка, Внедрение + Сопровождение)
№

Виды работ

Вариант Вариант Вариант
1
2
3

Ответственность консультантов
1

6

Разработка комплекта проектов документов
Уточнение и корректировка и разработанных документов под
особенности организации
Очные консультации по применению разработанных документов в
организации (в соответствии с согласованным графиком)
Дистанционные (e-mail, телефон, skype, zoom) консультации по
применению разработанных документов в организации (в
соответствии с согласованным графиком)
Очные рабочие встречи с рабочей группой по внедрению
разработанной документации (в соответствии с согласованным
графиком)
Координация и контроль внедрения разработанных документов

7

Внедрение разработанных документов на рабочих местах

2
3
4

5

8
9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Вводное обучение сотрудников по реализуемым требования
заказчика и особенностям применению разработанных
документов
Заполнение форм записей согласно разработанным документам за
согласованный период

10

Разработка Руководства по внедрению разработанных документов

11

Разработка и запись видео уроков для самообучения сотрудников
на рабочих местах согласно реализуемым требованиям заказчика

+
+
+

+
+

Ответственность персонала Заказчика
1
2
3
4
5
6
7

Согласование и оформление замечаний и предложений
Корректировка и уточнение проекта разработанных документов
Оформление разрабатываемого проекта документов
Согласование разработанного проекта документов
Утверждение проекта документов
Организация внедрения проекта документов
Участие в очных и дистанционных встречах рабочей группы

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

