Contract
Solutions
П РА КТ И Ч ЕСКИЙ СЕ М ИН АР

Бережливое производство
как методология непрерывного
улучшения
Цели семинара:
Получение практического представления о возможностях по внедрению
непрерывных улучшений в любых процессах компаний (проектирование,
производство, логистика, закупки, финансы, персонал и пр.). Погружение
в философию Lean Manufacturing (Бережливое производство).
Ознакомление с основными принципами и инструментами Lean Manufacturing (Lean).

Целевая аудитория:
Государственные учреждения: руководители учреждений, начальники
контрактной службы и контрактный служащий, и планово экономический
отдел.
Производственные и непроизводственные компании: средний менеджмент,
директора по качеству, слушатели, заинтересованные в методологиях
непрерывного улучшения (Continuous improvement).
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Формат проведения семинара:
30%

+

Теория

30%

Деловая игра

+

40%

Практические
упражнения

Продолжительность
2 дня семинара
20 академ. часов
(10+10)

Содержание практического семинара

01

Игра «Бережливое предприятие»

ЭТАП 1
Наглядная демонстрация/изучение основных принципов
Бережливого производства с помощью интерактивного
моделирования ситуации и её последующего анализа.

ЭТАП 2
На данном этапе игры слушатели моделируют
производственную ситуацию с учетом информации
полученной на первом этапе Игры. Анализ
результатов и подсчет показателей.

ЭТАП 3
На данном этапе игры слушатели моделируют
производственную ситуацию с учетом информации
по инструментам методологии. Анализ результатов,
подсчет показателей, сравнительный анализ
результатов по всем этапам.
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По ходу игры:

(теоретический материал)

Бережливое производство/ Lean Manufacturing:
 Философия Lean,
 Ценность и потери (что такое потери, виды потерь, примеры).
 Основные метрики/показатели Lean.
 Краткий обзор принципов и инструментов Lean.
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 Карта

процессов высокого уровня (SIPOC).
 Стандартизация.
 Метод причинно следственной связи Рыба Исикава.
 5 Шагов и Визуализация.
 Защита от ошибок.
 Карта потока создания ценности.
ÎПотери (muda) — любая деятельность, которая потребляет
ресурсы и время, но не создает ценности

Практическая работа слушателей с реальными задачами компаний
слушателей по улучшению операционной (производственной) деятельности
с использованием знаний, полученных в первой части семинара.
Практическое применение инструментов:
Карта процессов
высокого уровня
(SIPOC)
SIPOC
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Карта потока создания
ценности (VSM Value
Stream Mapping)

Причинно-следственная
диаграмма

«5 Почему»

Навыки определения
и устранения ПОТЕРЬ:
Î Перепроизводство
Î Ожидание
Î Дефекты
Î Лишние движения
Î Излишняя обработка
Î Нереализованный потенциал

Другие семинары Contract Solutions

Управление проектами

Бережливое производство
в государственных
закупках

Управление закупками
в условиях контрактной
системы

Аудит работы
заказчика
по 44-ФЗ, 223-ФЗ

