
Диагностика 
Производственной системы 
компании пищевой отрасли 



Диагностика бизнес-процессов компании проводится в соответствии с 
отработанной методикой и основывается на логике межфункционального 
взаимодействия процессов и персонала 
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Картирование 
«производственного» потока  

Интервью с 
руководителем 

Анализ системы 
управления 

Анализ планировочных 
решений 

Указал на низкую организацию 
труда: 

1. Рабочие зоны операторов 
устроены без учета 
эргономики; 

2. Проходы, проезды 
загромождены, не обозначены 
места размещения 
используемой в производстве 
тары упаковки, места хранения 
продукции при переходах не 
определены;  

3. Закрепленных мест хранения 
сырья, тары и упаковки нет, 
как в производстве, так и в 
складах.  

Раскрыл слабые стороны 
адаптации и мотивации персонала: 

1. Оценка прохождения 
испытательного срока 
проводится формально; 

2. Нет планов обучения 
персонала; 

3. Стандарты не утверждены и  
хранятся хаотично; 

4. Отсутствуют показатели работы 
оператора на линии; 

5. Отсутствуют выдержки из 
стандартов, для быстрой 
оценки работы оператора; 

6. Сдельная система оплаты труда 
и штрафные санкции негативно 
влияют на вовлечение 
работников. 

Выявило проблемы, волнующие 
директора компании: 

1. Большая численность 
управленческого персонала; 

2. Низкая эффективность производства 
60-65% при плане 90%; 

3. На новом оборудовании персонал 
работает «по-старому»; 

4. Разрознены цели предприятия и 
подразделений; 

5. Есть проблемы в логистических 
потоках; 

6. Не понятна работа менеджеров по 
продажам; 

7. Производительность труда ниже 
запланированной 110 т на человека, 
большая численность 
производственного персонала.  

Показало проблемы процесса 
производства: 

1. Разброс коэффициента 
использования оборудования КИО 
на разных узлах линии составляет 
от 13% до 62%; 

2. Работа производственных линий 
происходит не ритмично, такт 
работы не сбалансирован; 

3. В потоке есть потери от излишних 
движений и транспортировки; 

4. Информационные потоки содержат 
дублирование сменных заданий: 
электронный и бумажный вид; 

5. Присутствуют излишние 
контрольные операции, излишние 
перемещения документов. 

 

Анализ выписки и отгрузки товара 
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взаимодействия процессов и персонала 

www.orgprom.ru 3 

Анализ системы 
обслуживания оборудования 

Экономический анализ 
процесса 

Анализ системы 
решения проблем 

Анализ процесса 
обеспечения качества 

Выявил низкую вовлеченность 
рядового персонала в процесс 
обнаружения и решение проблем: 

1. Система не формализована; 

2. При решении проблемы 
системная работа команд в 
месте возникновения 
проблемы, анализ статистики, 
инструменты анализа и 
решения проблем не 
применяются; 

3. Отклонения в процессе 
производства не разбираются 
в полной мере, первопричины 
возникновения отклонений не 
выявляются, что приводит к 
многократным повторяющимся 
фактам отклонений. 

Улучшение фактора 
Эффект, 
тыс.руб 

Улучшение 
использования 
оборудования 

4 266 

Унификация гофроящика 4 397 

Сокращение времени 
комплектации паллеты 

5 054 

Сокращение времени 
переналадки 

427 

Изменение 
информационных потоков 
с автоматизацией 
процесса 

3 712 

Мероприятия по 
исключению брака 

2 577 

Система подачи полезных 
предложений 

10 000 

Раскрыл проблемы процесса 
управления несоответствующей 
продукцией: 

1. Выявлено 196 тонн 
несоответствующей продукции; 

2. Управление несоответствующей 
продукции на системном уровне 
не осуществляется; 

3. Программы переработки 
забракованной продукции нет; 

4. Брак хранится хаотично, 
изоляторов брака нет; 

5. Есть случаи выдачи в 
производство сырья не 
соответствующего качества; 

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

7. Единого понимания видов 
дефектов нет. 

 

Показал слабые стороны планово-
предупредительных ремонтов (ППР): 

1. Затраты на обслуживание и 
ремонт не рассчитываются; 

2. Годовой ППР формальный; 

3. Нет плана по ТО и ремонту 
погрузчиков, ремонт 
осуществляется по факту 
остановки; 

4. В плане ППР отсутствует 
вспомогательное оборудование; 

5. Нет годового плана работы 
станка; 

6. Факты применения не 
оригинальных расходных 
материалов и запасных частей на 
импортных линиях. 

Коэф. 
дост. 

Коэф. 
произ-
сти. 

Коэф. 
выхода 
годного 

ОЕЕ 

Линия 1 1,00 0,47 0,9999 0,47 

Линия 2 0,83 0,75 0,9973 0,62 

Линия 3 0,94 0,62 1,0000 0,58 

Линия 4 0,83 0,15 1,0000 0,13 
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Результат, мин. с ОЕЕ такт 

Производство ГП имеют различный такт работы при одинаковом потребительском 
спросе и как следствие одинаковым временем такта 

Оценил потенциальный  экономический 
эффект: 

Циклограммы.xlsx
Циклограммы.xlsx


По итогам диагностики составляется программа проектов развития 
производственной бизнес-системы компании, ориентированная на 
эффективное решение выявленных проблем 
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Разработка программы проекта 

 

 

Проблема Наименование проекта 

Рассогласованные цели подразделений, не поддерживающие 
стратегическую цель компании 

Развертывание политики Компании с применением методики Хосин 
Канри 

Отсутствие оцифрованных показателей эффективности Разработка системы Индикаторов для мониторинга ключевых процессов 

Большая численность руководителей и специалистов, задействованных в 
основных и вспомогательных процессах 

Систематизация вспомогательных и офисных процессов 

Неэффективный процесс обучения персонала, отсутствие 
заинтересованности персонала в совершенствовании процессов 

Развитие компетенций и система мотивации персонала. Разработка 
матриц компетенций, системы оценки сотрудников, процедур управления 
развитием компетенций персонала. 

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

Построение системы подачи и реализации полезных предложений.  

Вариабельность спроса, частые дефициты ГП, ожидание транспорта Сквозное планирование и система Точно-во-время.  

Работа линий без учета потребительского спроса, перепроизводство 
продукции 

Балансировка производственных потоков по требуемому времени такта, 
формирование системы управления временем такта в соответствии с 
потребительским спросом 

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

Повышение эффективности процессов комплектации и отгрузки. 
Сокращение времени простоя автотранспорта на погрузке до 40 минут на 1 
автомобиль, сокращение времени комплектации заказа на 75% 

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

Встроенное качество. Достижение уровня качества в процессах до 
приемлемого  для заказчика уровня (основано на принципах 6 Сигма) 

Частые ремонты, отсутствие вовлеченности оперативного персонала в 
процессы обслуживания оборудования 

Развертывание системы ТРМ на основном производственном 
оборудовании, сокращение времени неплановых простоев оборудования до 0.  

Длительное время на проведение зачисток при переходах Повышение эффективности процессов переналадки основанных на 
принципах SMED. Целевой показатель - минимум на 50% 

Низкий показатель эффективности работы оборудования Повышение эффективности работы оборудования. Достижение 
коэффициента ОЕЕ основного производственного оборудования до 0,86 - 0,9 

Предпосылки в существующей системе учета заложены, необходимо 
довести до логического завершения 

Лин-учет 


