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БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ А ДО Я:
технология применения инструментов каидзен в компании
Целевая аудитория: руководители, линейные руководители
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●
●
●
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Бережливое производство: основные понятия и концепция.
Технология развертывания бережливого производства.
Как добиться сокращения себестоимости продукции и повышения прибыли предприятия.
Влияние инструментов каидзен и эффективное управление предприятием.
Картирование потока создания ценности. Карта текущего состояния производства. С чего
начинается улучшение бизнес-процесса.
Потери в лидерстве и коммуникациях. Видеопримеры – анализ.

Практическая игра (1 часть). Задача: отработка навыков анализа процессов, расчета
производительности труда работников, выявления потерь.
● Инструменты стандартизированной работы. Определение «узких мест» по месту - по факту
● Инструменты планирования, организации и управления производством.
● Инструменты совершенствования логистики

●

● Практическая игра (2 часть). Задача: планирования работы по повышению качества
продукции, снижению себестоимости и выполнению заказов в срок.
● Инструменты организации и совершенствования рабочих мест на производстве и в
офисе. Корпоративная культура и создание благоприятных условий работы по принципам 5С.
Визуализация. Эргономика рабочего места. Видеопримеры – анализ.
● Практическая игра
● Совершенствование оборудования. Основы Всеобщего профилактического обслуживания
оборудования (TPM), технология развертывания. Видеопримеры – анализ, обсуждение.
● Технология внедрения быстрой переналадки (SMED).
● Основные принципы встроенного в процессы качества, технология внедрения. Диаграммы
контроля качества процесса. Алгоритм анализа первопричин и профилактики ошибок.
Видеопримеры – анализ, обсуждение
● Практическая игра
● Цель: отработка навыков проведения поиска первопричины и профилактика действий.
● Система кружков качества, технология развития данной системы. Организация кайдзенработы в рамках всей компании, Системное развитие персонала.
● Практическая игра. Задача: отработка навыков проведения кружка качества.

Дополнительная информация
+7 (701) 750 70 20
+7 (777) 214 97 44
e-mail: info@kaizencenter.kz
сайт: www.kaizencenter.kz
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