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ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
«7 ПРОВЕРЕННЫХ ШАГОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. ПРАКТИКУМ
ОТ ЭКСПЕРТОВ»
Компании, встающие на путь внедрения инструментов Бережливого производства и повышения
производительности, сталкиваются с ситуацией, когда они не понимают, с чего начать процесс
внедрения и какие инструменты использовать, чтобы получить желаемые результаты.
Наш мастер-класс позволит вам составить дорожную карту развития компании, создать
пошаговый алгоритм внедрения инструментов Бережливого производства, а также
познакомиться с успешными кейсами, реализованными за годы нашей практики по развитию
Производственных систем компаний.
ВАМ СТОИТ ПОЙТИ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ:








понять, с чего начать и как организовать работу по внедрению инструментов Бережливого
производства;
составить дорожную карту повышения производительности вашей компании;
посмотреть
своими
производительности;

глазами

на

интерактивный

учебный

класс

повышения

узнать, как вывести производственную систему компании на требуемые показатели;
создать саморазвивающуюся Производственную систему компании;
активизировать свой персонал для улучшений.

ДЛЯ КОГО: собственников, топ-менеджеров крупных промышленных предприятий, директоров по
стратегическому планированию, директоров по развитию, руководителей отделов по развитию
Производственной системы и Бережливому производству.
ВЕДУЩАЯ МАСТЕР-КЛАССА:

РЕШЕТНИКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. Ведущий консультант по производственной эффективности.

Сертифицированный эксперт в области TRIZ и T-TPS, дипломированный специалист в
области менеджмента.
С 2009 года провела более 400 тренингов и семинаров в открытом и в корпоративном
формате. Реализовала более 20 проектов по повышению производительности, оптимизации
бизнес-процессов, внедрению инструментов Бережливого производства, созданию
Производственных систем компаний на территории РФ.
Автор и ведущая 15 программ обучения в области Бережливого производства, в том числе,
авторских - “Система планирования и управления производством с применением законов
логистики и системы Канбан”, “Кайдзэн-офис”, “SMED - быстрая переналадка”.

Научный редактор книги “Код Toyota: Секреты самого успешного производства в мире”,
выпущенной в 2017 году в прямом переводе с японского языка, куратор проекта
“Бережливая школа”, реализуемого совместно с МАОУ “Гимназия №2” в г. Пермь.

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА
10:00-11:30. КАК ВНЕДРИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СИСТЕМУ НА СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ.
Что такое Производственная система?
С какими проблемами сталкиваются компании в сегодняшнем меняющемся рынке? Как
подходы Производственной системы помогают их решать.
Новый взгляд на финансовые показатели.
Что влияет на производительность и эффективность управления предприятием?
11:30-11:45. КОФЕ-БРЕЙК.
11:45-13:00. ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ – ТОЛЬКО ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ.
Оценка текущего состояния компании, постановка стратегических целей, развертывание целей
компании до уровня сотрудника.
Визуализация процессов: основные принципы, ежедневное управление.
Технология вовлечения персонала компании в процессы улучшений и преобразований.
Развертывание Системы на предприятии.
13:00-13:30. ОБЕД.
13:30-15:00. ГДЕ ДЕНЬГИ И ПОЧЕМУ МЫ ИХ НЕ ЗАМЕЧАЕМ.
Как увеличить потенциал компании?
Конкретные инструменты - что можно сделать уже сейчас, чтобы получить большую прибыль
завтра.
Два варианта развития вашей Производственной системы.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: БЕСПЛАТНО
ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:
тел: 8-800-333-22-90
e-mail: tps@center-kaizen.ru

