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Диагностика процессов
На пяти линиях разные ритм и специфика работы, что привело к 
формированию 14 потоков производства
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Интервью с 
руководителями 

Картирование потока

Информационный поток Материальный поток Большая численность 
управленческого 
персонала;

 Низкая эффективность 
производства 60-65%, 
планы повышения 
эффективности до 90%;

 Проблемы с 
оборудованием;

 Разрознена 
производственная 
система и цели 
подразделений;

 Есть проблемы в 
логистических потоках;

 Не понятна работа 
менеджеров;

 Есть планы увеличения 
производительности 
труда до 110 тонн/чел 
на 25%, увеличение 
объемов производства 
без увеличения 
численности.

За счет разработанного плана мероприятий 
возможно сократить количество потоков до пяти.

1. Общая эффективность оборудования составляет от 13% до 62%;

2. Ряд операций в потоке значительно превышают по времени требуемый такт обусловленный 
потребительским спросом, работа не ритмична;

3. Производство готовой продукции в групповую упаковку разной вместимости 6-12-21 
происходит с различным тактом при постоянном потребительском спросе;

4. Потери от излишних движений и транспортировки при формировании паллеты, комплектации 
заказов, излишние контрольные операции, излишние перемещения отгрузочных документов;

5. Информационные потоки содержат дублирование сменных заданий (электронный и 
бумажный).



Рабочие зоны операторов на линии устроены без 
учета эргономики
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Анализ существующих 
планировочных 

решений

Анализ управления 
несоответствующей 

продукцией 

Анализ системы 
обслуживания 
оборудования

Экономический анализ диагностируемого процесса 

Анализ системы 
обнаружения 

и решения проблем

Анализ процесса 
управления 
персоналом

Информационный поток

Материальный поток

1. Основное производственное оборудование размещено компактно;

2. Проходы, проезды загромождены, не обозначены места 
размещения используемой в производстве тары упаковки, места 
хранения продукции при переходах не определены (например –
при наблюдении за процессом на складе готовой продукции 
отмечен факт длительного поиска места для размещения 
гофроуголка кладовщиком);

3. Закрепленных мест хранения сырья, тары и упаковки нет, как в 
производстве, так и в складах. Размещение производится в 
свободных ячейках без учета АВС и XYZ-анализа и схемы 
размещения сырья, тары, готовой продукции. В ходе диагностики 
начато переустройство склада готовой продукции.



Персонал не вовлечен в процесс постоянного 
совершенствования
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1. Работа персонала не стандартизирована, неутвержденные стандарты хранятся 
хаотично (в гофроящике), поиск стандарта занял значительное время, отсутствуют 
показатели работы оператора на линии;

2. На рабочих местах размещены полные инструкции, но отсутствуют выдержки, 
позволяющие в кратчайшие сроки разобраться с проблемой и оценить правильность 
работы оператора;

3. Сдельная система оплаты труда и широкие штрафные санкции негативно влияют на 
вовлечение сотрудников в процессы постоянного совершенствования;

4. Оценка прохождения испытательного срока в большинстве случаев проводится формально;

5. В процессе наблюдения за производством обучаемый наладчик столкнувшись с фактом остановки линии ничего не 
предпринимал. Наставника в момент остановки не было, линия простояла 5 минут;

6. При проведении обучения персонала основной акцент делается на самостоятельном изучении информации, работа с 
наставником предполагает рассказ и показ, но после этого работник остается один со своими проблемами;

7. Ни наставник, ни обучаемый не представили планы обучения.

Технологическая 
инструкция

Анализ существующих 
планировочных 

решений

Анализ управления 
несоответствующей 

продукцией 

Анализ системы 
обслуживания 
оборудования

Экономический анализ диагностируемого процесса 

Анализ системы 
обнаружения 

и решения проблем

Анализ процесса 
управления 
персоналом

Информационный поток

Материальный поток



Не формализована система выявления и 
решения проблем в бизнес-процессах
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1. Проблемы вносятся в индивидуальные 
задачи ответственных, решение проблем 
осуществляется традиционным способом 
«задача-ответственный-сроки»;

2. При решении проблемы системная работа 
команд в месте ее возникновения, анализ 
статистики, инструменты анализа и 
решения проблем не применяются. 
Первопричины возникновения отклонений 
не выявляются, что приводит к 
многократным повторяющимся фактам 
отклонений;

3. Рядовой персонал не вовлечен в процесс 
решения проблем.

Отклонения в процессе производства 2015 2016

Нарушение правил сдачи побочного продукта 39 2

Маркировка 43 20

Нарушение целостности групповой упаковки (оплавленные отверстия) 3 1

Нечеткое нанесение маркировки (смазана, не читаема, пропечатана не 
полностью)

59 6

Нарушение целостности групповой упаковки 8 2

Недогруз, перегруз, пересортица продукции до 5 мест 46 11

Ошибки приемки выработки 36 6

Текущие замечания по занесению данных в КПК 40 1

Смесь круп подрабатываемая 17 5

Смесь круп не подрабатываемая 8 1

Не обслуживаются мультиголовки 5 1

Несмотря на предпринятые корректирующие действия, 
повторяемость отклонений сохранилась, что говорит о том, что 
первопричина не была устранена.

Анализ существующих 
планировочных 

решений

Анализ управления 
несоответствующей 

продукцией 

Анализ системы 
обслуживания 
оборудования

Экономический анализ диагностируемого процесса 

Анализ системы 
обнаружения 

и решения проблем

Анализ процесса 
управления 
персоналом

Информационный поток

Материальный поток



Управление несоответствующей продукцией на 
системном уровне не осуществляется
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1. В процессе проведения диагностики в склада готовой продукции было выявлено 196 тонн несоответствующей 
продукции;

2. Нет программы переработки продукции, забракованной в ходе пуско-наладочных работ;

3. На складах брак хранится хаотично, изоляторов брака нет (начата работа по переустройству склада);

4. Имеют место случаи выдачи на производство сырья несоответствующего качества;

5. Не определен порядок сбора, хранения и переработки продукции при переходах;

6. При анализе производственного брака на линиях сбор данных осуществляется не системно, единого понимания по 
видам дефектов нет, некоторые смены не классифицируют несоответствия, что не позволяет проанализировать 
первопричины их возникновения и спланировать дальнейшую работу по повышению эффективности работы линий 
(Коэффициент выхода годного на линиях составляет 0,997).

Анализ существующих 
планировочных 

решений

Анализ управления 
несоответствующей 

продукцией 

Анализ системы 
обслуживания 
оборудования

Экономический анализ диагностируемого процесса 

Анализ системы 
обнаружения 

и решения проблем

Анализ процесса 
управления 
персоналом

Информационный поток

Материальный поток



Отсутствует эффективная система ТО, ремонт 
осуществляется по факту остановки
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1. Затраты на обслуживание и ремонт не рассчитываются;

2. Годовой ППР формальный, обслуживание и ремонт осуществляется на основании месячных планов, но и по месячным 
планам ППР происходят переносы работ в случае возникновения возможности для проведения ремонтных работ на 
более приоритетных линиях;

3. В плане ППР отсутствует вспомогательное оборудование (нет погрузочных платформ, автоматических ворот и др. 
вспомогательного оборудования – ремонт проводится по факту аварийной остановки). Планы ППР не учитывают 
данные по фактической наработке линий;

4. Нет годового плана работы ремонтно-механического цеха, потребность в расходных материалах, ресурсах не 
определена и нет возможности скорректировать расстановочную численность в соответствии с потребностями;

5. Ремонт основного производственного оборудования планируется чаще, чем это заложено в требованиях завода 
изготовителя;

6. Имеет место факты применения не оригинальных расходных материалов (масло) и запасных частей на импортных 
производственных линиях.
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Согласно экспертной оценке 
суммарный потенциальный экономический 
эффект составит 30 434 047 ₽
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Улучшение фактора
Экономический 

эффект

Внедрение мероприятий по улучшению использования оборудования (на двух линиях) 4 266 030 ₽

Унификация гофроящика 4 397 414 ₽

Сокращение времени комплектации сборной паллеты 5 054 112 ₽

Сокращение времени переналадки оборудования 426 984 ₽

Изменение информационных потоков с автоматизацией процесса приема и обработки заказа 3 711 947 ₽

Внедрение мероприятий по исключению брака в складе готовой продукции 2 577 560 ₽

Внедрение системы подачи полезных предложений 10 000 000 ₽
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персоналом

Информационный поток
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Реализация программы развития бизнес-системы
Определены основные направления и цели проектов 
повышения эффективности
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Командами первого и 
второго уровня 
сформированы:

 Отчеты А3-i, А3-t и А3-x;

 Миссии компании;

 Макеты стендов 
«НАВИГАТОР»;

 Доски производственного 
анализа; 

 Индикаторы мониторинга.

Развертывание политики
Хосин Канри

Формирование инфраструктуры и 
подготовка межфункциональных команд

Реализация проектов повышения 
эффективности

Т
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Стратегии Мониторинг

Проблема Наименование проекта

Большая численность руководителей и 
специалистов, задействованных в процессах

Систематизация вспомогательных и 
офисных процессов

Отсутствует система полезных предложений, 
низкая вовлеченность рядовых сотрудников в 
процессы совершенствования

Построение системы подачи и 
реализации полезных предложений 

Вариабельность спроса, частые дефициты, 
ожидание транспорта.
Работа линий без учета потребительского спроса, 
перепроизводство продукции

Сквозное планирование с 
применением системы «Точно во 
время»

Отсутствие системы хранения, управления 
запасами, ожидания, излишние движения и 
транспортировка

Повышение эффективности 
логистических процессов, сокращение 
времени на комплектацию и отгрузку

Большое количество несоответствующей 
продукции, сырья, тары и упаковки, продукции 
при переходах, НЗП, нет управления 

Встроенное в процесс качество (на 
принципах 6 Сигма)

Частые ремонты, длительное время на 
проведение зачисток при переходах. Низкий 
показатель эффективности работы оборудования

Развертывание системы всеобщего 
ухода и быстрой переналадки 
оборудования

Необходимо довести до логического завершения 
существующую систему учета

Лин-учет

Неэффективный процесс обучения персонала
Развитие компетенций и система 
мотивации персонала

На основании данных А3-i для решения выявленных проблем были выработаны 
проекты повышения эффективности:



Проведено масштабное обучение межфункциональных
команд подходам и методикам бережливого производства 
и сформирована программа достижения целей
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Развертывание политики
Хосин Канри

Формирование инфраструктуры и 
подготовка межфункциональных команд

Реализация проектов повышения 
эффективности

 Развертывание проектного офиса;
 Организация проектных команд;
 Выстраивание модели совещаний и внутрикорпоративных коммуникаций;
 Мотивация проектных групп и вовлеченность руководства компании;
 Определение цели повышения эффективности и развертывания бережливого производства;
 Каскадирование целей программы;
 Разработка системы мониторинга показателей и управления ходом программы;
 Расчет эффекта от реализации Лин проектов.

За полтора месяца команды были обучены по темам:
 Проектное управление;
 Инструменты решения проблем;
 Производственный инструктаж - TWI, ката-коучинга и 

ката-совершенствования, матрицы компетенций, 
формирование расстановочной численности, основного и 
вспомогательного персонала;

 Организация рабочих мест по системе 5С и визуальный 
менеджмент;

 Стандартизированная работа;
 Система вытягивания, Точно-во-время, Лин-логистика;
 Встроенное в процесс качество. Автономизация;
 Быстрая переналадка оборудования (SMED);
 Всеобщая эксплуатационная система (ТРМ);
 Лин в непроизводственных процессах;
 Лин-учет.



Сформирована система мониторинга 
бизнес-процессов
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Дорожная карта

KPI отчет проектного офиса

Визуализация 
KPI отчета

Отчет по 
отклонениям

Индикаторы – текущая деятельность

Доска производственного анализа

Развертывание политики
Хосин Канри

Формирование инфраструктуры и 
подготовка межфункциональных команд

Реализация проектов повышения 
эффективности
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Увеличен коэффициент эффективности работы 
оборудования на линии
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Выравнен сбыт готовой продукции

Годовой экономический эффект составил 
более 300 000 000₽

Развертывание политики
Хосин Канри

Формирование инфраструктуры и 
подготовка межфункциональных команд

Реализация проектов повышения 
эффективности
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Высвобождение сотрудников, 
фонд оплаты труда снижен на 40%

За счет выравнивания отгрузок готовой продукции на сегодняшний момент 
не произошло ни одного случая срыва
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Достигнем амбициозных результатов 

вместе!

Вершины осилит идущий…

… с опытным проводником

www.orgprom.ru 



Спасибо за внимание!
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Обращайтесь к нам:
kaizen@orgprom.ru       

8-800-2000-915


