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1. Программа подготовки кайдзен наставников
Предлагаем Вашему вниманию программу по обучению внутренних кайдзен
наставников предприятия, на которых ляжет поддержка и постоянное развитие
системы внутри предприятия. Для допуска на программу кандидат предварительно
обязательно должен пройти обучение по курсу «Основы бережливых технологий».
Сотрудники ответственные за бережливые технологии должны быть освобождены от
основной операционной деятельности и должны обладать следующими навыками и
пройти следующие двухдневные модули, с выполнением домашнего задания в
течение 3 либо 4 недель до очередного модуля.
Программа Подготовки Кайдзен Наставников
Цена,
тенге*
84000

№ Модуля

Тема

Краткое содержание

Модуль 0

Основы бережливых
технологий

Модуль 1

Организация рабочего
пространства: система 5С.
Стандартизированная
работа.

84000

Модуль 2

Картирование процессов

84000

1. Картирование процесса
2. Виды карт
3. Построение карт

Модуль 3

Решение проблем

84000

1. Организация работы по сбору и
решению проблем

1. Система 5С
2.Стандартизированная работа
3. Визуальный менеджмент

2. Методы анализа проблем: 5 почему,
диаграмма Ишикава, отчет А3
3. Теория решения изобретательских задач
(ТРИЗ)
Модуль 4

Развертывание стратегии и
системы непрерывных
улучшений

84000

1. Понятие о производственной системе
2. Развертывание политики (Хосин Канри)
3. Развертывание кайдзен-проекта
4. Развертывание системы непрерывных
улушений

Модуль 5

Управление персоналом

84000

1. Корпоративная культурв
2. Лидерство
3. Диагностика команд и мотивация

Модуль 6

Построение системы

84000

1. Система TWI
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обучения на предприятии

2. Технология проведения тренинга
3. Ораторское мастерство
4. Создание презентаций

Модуль 7

Поток

84000

1. Принципы построения потока
2. Реализация принципа "точно вовремя"
3. Реализация принципа встроенного
качества
4. Понятие стабильности потока,
диагностика

Модуль 8

Управление
информационным потоком
(кайдзен-офис)

84000

1. Принципы управления
информационным потоком
2. Инструменты улучшения
информационного потока
3. Управление проектами

Модуль 9

Управление логистикой

84000

1. Виды логистики
2. Принципы распределительной,
закупочной, складской логистики
3. Внешняя и внутренняя транспортная
логистика
4. Информационная логистика
5. Система канбан

Модуль 10

Управление качеством

84000

1. Принципы встроенного качества
2. Статистические методы управления
качеством
3. Инструменты обеспечения качества

Модуль 11

Управление эксплуатацией
оборудования

84000

1. Система всеобщей эксплутатацией
оборудования (ТРМ)
2. Принципы и показатели системы
всеобщей эксплуатации оборудования
3. Система быстрой переналадки (SMED)

Модуль 12

Защита проекта**

42000
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*Цена 84 000 тенге дествительна при предоплате за 3 дня до начала очередного модуля
** Опциональная защита проекта по желанию слушателя

2. Защита кайдзен проекта 1-2 дня
Оформленный проект кайдзен наставника с результатами, достигнутыми за весь
период обучения. Количество дней зависит от количества желающих защитить
проект.

3. Стоимость и форма оплаты
Стоимость участия в Программе:
Вид оплаты
Предоплата за 1 день до проведения
тренига
Оплата в день тренинга
Постоплата до 30 дней после окончания
модуля

Цена за один день тренинга, тенге
42 000 тенге
49 500 тенге
59 500 тенге

Стоимость участия в Программе Подготовки Наставников включает в себя:
 Участие в учебных семинарах и практических занятиях
 Раздаточный и расходный материал
 Кофе-брейки

4. Место проведения и регламент
Место проведения подлежит уточнению за (3) три дня до начала очередного
модуля.
Даты проведения подлежат предварительному согласованию. Модули проводятся
три дня через каждые три недели, чтобы у слушателей было достаточно времени на
выполнение практических домашних заданий.
При проведении выездных практических занятий, участники Программы будут
уведомлены заранее, не позднее чем за 3 (трое) суток.
Время проведения:
Начало занятия
Обед
Кофе-брейк
Конец занятия

10:00
12:00 – 13:00
15:00 – 15:15
17:00
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5. Дополнительные условия
По окончании полного курса тренингов «Программа подготовки наставников», в
зависимости от объема теоретических и практических занятий, слушателю выдается
один из следующих документов:
а) Справка о прохождении тренингов «Программа подготовки кайдзен
наставников», подтверждающий прохождение всех теоретических блоков;
б) Сертификат о прохождении тренингов «Программа подготовки кайдзен
наставников», подтверждающий прохождение всех теоретических блоков и
выполнение всех практических занятий
в) Диплом об окончании Программы подготовки кайдзен наставников,
подтверждающий прохождение всех теоретических блоков, выполнение всех
практических занятий и защиту проекта.
По окончании тренинга «Программа подготовки кайдзен наставников» Заказчик не
вправе осуществлять тиражирование и перепродажу программы обучения и
оборудования Исполнителя (тренажеры, игры, элементы визуализации) как в
целом, так и в части, которые были использованы при проведении Тренинга
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