
LEAN PRODUCTION

Обзорная экскурсия по предприятию: 



    

Программа

- КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО. Примеры использование таких инструментов, как  доска КАНБАН (что это, как работает, какие функции выполняет - 
зачем нужна), организация рабочих мест 5S (рассмотрим  варианты реализации и применения среди работников ИТР),  визуализация.


- ПРОИЗВОДСТВО.  Примеры внедрения  таких механизмов, как КАНБАН, АНДОН, организация рабочих мест - 5S, методы и варианты 
использования ВИЗУАЛИЗАЦИИ).



Желание выявлять проблемы - основа повышения эффективности производственной системы.  



Навыки:   






Инструменты:    АНДОН / “5 почему“/ классификация и анализ / стандартизация.

По вопросам обращаться +375(44)756-36-25

Корпоративное обучение
Введение в LEAN: общие термины, цели, принципы, 
механизмы01

~ 3 часа группа 6-10 человекСтоимость (с группы) 500 у.е. группа

- научиться ВИДЕТЬ проблемы, не бояться их показывать, чтобы их решать. 

- умение использовать различные методики анализа причин, порождающих проблемы, и умение ими 
маневрировать;

- объединение работников и руководящего звена для решения возникнувших проблем.
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Корпоративное обучение
Введение в LEAN: общие термины, цели, принципы, 
механизмы

Лекция: 



    

Программа

 кофе-пауза


  обед

- Класс в MakeIT.Center:  история БП, основатели, терминология, альтернативные подходы. Примеры применения инструментов LEAN на других 
предприятиях. С чего начинать, какие сложности ожидают, что нужно учесть на начальном этапе.  В зависимости от целей (зачем LEAN или 
почему именно такой подход) - различное развитие событий: от внедрения нескольких инструментов до построения поточного производства с 
временем такта, формирование команды, обучение и вживление философии, различные варианты / этапы развития такого инструмента, как 
KAIZEN (непрерывное совершенствование).

  


 

- Экскурсия по MakeIT.Center: примеры, вопросы.

  


- КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО. Доска КАНБАН, визуализация,  распределение работ, 5S; 

  

  


- ПРОИЗВОДСТВО.  Примеры внедрения  таких механизмов, как КАНБАН, АНДОН, организация рабочих мест - 5S, методы и варианты 
использования ВИЗУАЛИЗАЦИИ).


По вопросам обращаться +375(44)756-36-25
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Обзорная экскурсия по предприятию:

Использование KAIZEN (постоянное улучшение) представляет собой объединение усилий всех сотрудников предприятия в направлении 
формирования особой корпоративной культуры и достижения общих целей.

Важно не только внедрять понятные механизмы, но и не бояться показывать свои ошибки. Внедрение LEAN не означает, что проблемы (брак, 
перепроизводство и т.д.) исчезнут. И чем чаще мы их будем выявлять - тем быстрее будем совершенствоваться.

Стоимость (с группы) 1000 у.е. группа ~ 6 часов группа 6-10 человек
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LEAN - аудит


По вопросам обращаться +375(44)756-36-25
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Посещение производства непосредственно: 



    

Посещение объекта ЗАКАЗЧИКА: 


Далее платные услуги (далее - 150 у.е. / 1 час)

- Необходимо пройти весь цикл производства (по возможности), от участка к участку, начиная с последней операции (склад или отгрузка) и двигаясь 
к началу (в зависимости от цели посещения и размера производства).

- Необходимо понять, как двигается "ПРОДУКТ".

- Сложить первое впечатление о культуре производства и видах потерь (какие, где, размер...), укрупненно.

- Выявить основные ВИДЫ потерь (незавершенное пр-во, организация рабочих мест, мусор, посторонние предметы...).

- Подготовить данные для предстоящего диалога -  определить дальнейший план работ и развитие событий.


3-4 часа 1 человекСтоимость 0 у.е.

Корпоративное обучение
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Внедрение на предприятии

По вопросам обращаться +375(44)756-36-25

04

от 8 часовСтоимость 150 у.е. / 1 час

Корпоративное обучение

Есть ДВА вида потерь (МУДА): 

  


1) - действия, не создающие ценность, но без которых невозможно обойтись. Например транспортировка, оформление документов. Их невозможно 
удалить из процесса, но их необходимо сокращать.

2) - действия, не создающие ценности вообще, и их можно и нужно исключать из процесса полностью. Например, ожидание, запасы, брак и т.д.



- Перепроизводство

- Ожидание (процесс планирования и процесс производства не согласованы между собой)

- Запасы (материалы, готовая продукция, межоперационные)

- Излишняя транспортировка (не рациональное исп. площадей, неудобное размещение оборудования и др.)

- Излишние перемещения людей (не рациональное размещение и организация рабочих мест)

- Брак (отсутствие должного контроля на разных этапах пр-ва)

- Излишняя обработка (повышенные требования к точности, которые заказчику не нужны)

- Неиспользованный человеческий потенциал (исключение личных качеств, знаний, умений и навыков сотрудника из выполняемой им работы)



Необходимо стремиться к выравниванию производства: это производство строго определенного количества деталей, передаваемых с 
предшествующего процесса на последующий. В этой системе производственные процессы выстроены так, чтобы способствовать производству 
требуемого количества деталей в требуемое время, и для этого определенным образом организованы рабочие, оборудование и все остальные 
элементы. Для этого и необходимо избавляться от потерь, выявленных выше.



1. Выявление основных видов потерь  (от 3-х р.дн. )  


1. Выявление основных видов потерь  (от 3-х р.дн. )  

2. Внедрение инструментов LEAN  (от 5-ти р.дн. )

3. Карта потока создания ценности - карта текущего состояния (от 10-ти р.дн. )  


1 человек
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Внедрение на предприятии

По вопросам обращаться +375(44)756-36-25
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от 8 часовСтоимость 150 у.е. / 1 час

Корпоративное обучение

- Сигнал к действию (Kanban)

- Организация рабочих мест (5S)

- Непрерывное совершенствование (Kaizen)

- Быстрая переналадка SMED (Single-Minute Exchange of Dies)

- Всеобщий уход за оборудованием TPM (Total Productive Maintenance)

- Точно вовремя JTM (Just-in-time)

- Визуализация

- Стандартизация

- Андон

- Анализ работы над ошибками ("5 почему")

- Вытягивание 

- Диаграмма спагетти

- Анализ узких мест



В зависимости от желания заказчика осуществляем внедрение инструментов  бережливого производства. Возможно рассматривать как один 
инструмент, так и несколько в савокупности (комплексно).

2. Внедрение инструментов LEAN  (от 5-ти р.дн. )  


1 человек

1. Выявление основных видов потерь  (от 3-х р.дн. )  

2. Внедрение инструментов LEAN  (от 5-ти р.дн. )

3. Карта потока создания ценности - карта текущего состояния (от 10-ти р.дн. )  
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Внедрение на предприятии

По вопросам обращаться +375(44)756-36-25
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от 8 часовСтоимость 150 у.е. / 1 час

Корпоративное обучение

Построение карты потока создания ценности — это инструмент, который с помощью карандаша и бумаги поможет вам увидеть и понять 
материальные и информационные потоки в ходе создания ценности



- Помогает увидеть не только отдельный производственный процесс, такой как сборка, сварка и т.п. Вы можете видеть весь поток. 

- Позволяет видеть источники потерь в вашем потоке ценности.

- Основа для составления плана внедрения. Помогая вам спланировать движение всего потока — а именно это часто упускается из виду во многих 
попытках внедрения бережливого производства, — карта потока создания ценности становится чертежом для внедрения бережливого 
производства. Подумайте, можно ли построить дом без чертежа? 


3. Карта потока создания ценности - карта текущего состояния (от 10-ти р.дн. )  


1 человек

1. Выявление основных видов потерь  (от 3-х р.дн. )  

2. Внедрение инструментов LEAN  (от 5-ти р.дн. )

3. Карта потока создания ценности - карта текущего состояния (от 10-ти р.дн. )  
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Программа подготовки руководителя


По вопросам обращаться +375(44)756-36-25

05

1. Введение в LEAN: общие термины, цели,  принципы, механизмы.

2. Практика на производстве. 

Программа

Обзорная экскурсия по предприятию: 

- КБ (доска КАНБАН, визуализация,  распределение работ, 5S);

- ПРОИЗВОДСТВО (примеры внедрения  таких механизмов, как КАНБАН, АНДОН, организация рабочих мест - 5S, методы и варианты использования 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ).


Работа на участках в качестве подсобного рабочего / погружение в философию компании (основные ценности, отношения, компетентность 
сотрудников, уровень компетенции  собственный).

3. Работа с литературой.


ДАО TOYOTA - основная, потом по ней собеседование на предмет усвоения материала, понимания, далее - прочесть еще 3 шт. книжки (ОТ 
ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ - Д.Коллинз / УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ КОРПОРАЦИЙ - И.Адизес  / НАЙТИ ИДЕЮ. ВВЕДЕНИЕ В ТРИЗ - 
Г.Альтшуллер


4. Выезд на предприятие обучаемого.


Постановка задач в рамках обучения для получения навыков ВНЕДРЕНИЯ и ИСПОЛНЕНИЯ:

- организация рабочего места на одном из участков (внедрение системы 5S) / инструмент, журнал, контроль и др.

- работа с оборудованием (контроль за состоянием: ежедневные мероприятия, еженедельные, регламентные) - подготовка, распечатка, наклейка, 
соблюдение выполнения регламентов и т.д.

- работа со стандартами / постановка задач по написанию стандарта + его внедрение, контроль (выборочно один)



160 часовСтоимость 20 000 у.е. 1 человек

Корпоративное обучение
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Наши контакты:

Минск, ул. Солтыса, 187


+375(44)756-36-25


teterski@encata.net

Информация о стоимости и скидках

01 Введение в LEAN (~3 часа) 

Скидки

15% - при оплате одной компанией единовременным платежом Курса 2 целиком (одна компания выкупает  
весь курс только для своих сотрудников)

30% - скидка предоставляется бизнес-школам

10% - предоставляется скидка группам, получившим промокод в бизнес-школах

20% - при повторном обращении

02 Введение в LEAN (~6 часов)

03 LEAN-аудит

05 Программа подготовки руководителя

04 Внедрение на предприятии

  группа500 у.е.

 группа1000 у.е.

 - начальный этап0 у.е.

150 у.е. / 1 час

 человек20 000 у.е.

Корпоративное обучение


