Реализация проекта
повышения
производительности труда

30.01.2020

Роль ФЦК в Национальном проекте
Национальный проект: «Производительность труда и поддержка занятости»

Предприятие

Адресная
поддержка

• Создание условий для
Роль
проекта

•

•

роста
производительности
предприятия и
формирование культуры
непрерывных улучшений
Реализация проекта на
предприятиях
Обучение сотрудников
Работа непосредственно
на предприятии
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Поддержка
занятости

•

•

Планирование
спроса и
переобучение
высвобожденных
ресурсов
Поддержка
трудоустройства

Системные
меры

•
•
•

Снятие админ.
барьеров
Облегчение доступа
к финансированию
Специализированны
е меры поддержки:
экспорт,
цифровизация и пр.

• Формирование

единой
экосистемы
производитель
ности

Получение через ИТ-платформу
ФЦК информации о мерах, в
которых нуждаются предприятия
для дальнейшего прироста
производительности

Стратегия ФЦК направлена на создание культуры
производительности

Мы работаем для
повышения качества
товаров и услуг и роста
конкурентоспособности
российской экономики,
создавая культуру высокой
производительности и
эффективности среди
сотрудников организаций в
каждом регионе России
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Мы реализуем программы,
направленные на
устранение потерь
средних и крупных
организаций, передавая
сотрудникам свои опыт,
знания и навыки,
создавая экосистему для
запуска цепной реакции
роста производительности
организаций, в регионе,
стране

Задачи ФЦК

Участие в
планировании
проекта и
контроль его
реализации
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Сбор, разработка и
распространение:
• Лучших
практик
• Методических
материалов

Отбор
предприятийучастников

Формирование
системы обмена
опытом

Представительст
во проекта в
органах власти,
общественных
организациях и
бизнес-секторе

Оценка
соответствия
предприятий
критериям
выделения
льготного
финансирования

Экспертиза и
выработка
решений в
области:
Оптимизации
производственн
ых процессов
(потоков)

Обучение и
развитие
персонала:
Фабрика
процессов
«Площадочное»
обучение

Оптимизации
офисных
процессов

Инструменты
Бережливого
производства

Организации
инфраструктуры

Развитие
лидерских
компетенции
Интерактивное
обучение

Эксперты ФЦК имеют опыт работы в крупных
корпорациях со зрелыми производственными
системами
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431предприятие

старт в
январе 2020

23

участвует в Проекте совместно с ФЦК

Регионы 2019

Регионы 2017
1 Самарская обл.

24

17 Ярославская обл.

14

28 Пензенская обл.

8

2 Пермский край

14

18 Алтайский край

14

29 Респ. Удмуртия

9

3 Тюменская обл.

22

19 Томская обл.

14

30 Калининград

5

4 Тульская обл.

18

20 Ивановская обл.

14

5 Респ. Башкортостан

17

31 Тамбовская обл.

4

21 Челябинская обл.

12

6 Респ. Татарстан

20

32 Респ. Бурятия

4

22 Красноярский край

12

7 Нижегородская обл.

12

23 Санкт-Петербург

10

33 Кемеровская обл.

5

24 Ростовская обл.

10

34 Респ. Крым

4

25 Липецкая обл.

12

35 Новгородская обл.

5

26 Волгоградская обл.

9

36 ЯНАО

4

27 Владимирская обл.

8

37 Курганская обл.
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Регионы 2018
8

Саратовская обл.

15

9

Белгородская обл.

16

10 Свердловская обл.

16

11 Калужская обл.

12

12 Рязанская обл.

10

13 Краснодарский край

19

14 Ставропольский край

14

15 Респ. Мордовия

10

16 Респ. Чувашская

12
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Регионы 2020 (январь)
Московская обл.

2

Ленинградская обл.

2

Новосибирская обл.

2

Воронежская обл.

2

Доля предприятий по видам деятельности, %
59

7

6

5

Пищевая пром-ть

20

Другая обраб.пром-ть

Машиностр. и металлообр.
Сельское хоз-во

3

Химическая пром-ть

Строительство
Строительство

Процесс реализации программы на отдельном
предприятии-участнике
0

- 3 мес.
Подготовка
Отбор предприятия и
подписание соглашения

ДЕКОМПОЗИЦИЯ
ЦЕЛЕЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОТОКОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОДУКЦИИ

3 мес.
Диагностика и
планирование

6 мес.
Внедрение улучшений

Разработка дерева целей,
постановка КПЭ

Анализ текущего и определение
целевого, идеального
состояния потоков, разработка
мероприятий

Внедрение инфоцентра
предприятия

Внедрение взаимосвязанных инфоцентров
предприятия, цехов,
малых групп

Реализация мероприятий по
достижению целевого
состояния потоков

Выбор и оптимизация
новых потоков

Создание участковобразцов
Формирование
проектного офиса

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ И
МЕТОДОЛОГИЕЙ

ОБУЧЕНИЕ

Открытие и реализация проектов по оптимизации пилотного потока и
вспомогательных процессов, влияющих на пилотный поток

Обучение/стажировка
рабочей группы пилотного
проекта по оптимизации
потоков

Открытие и реализация
проектов по оптимизации
дополнительных потоков и
процессов

Подготовка тренеров предприятия

Диагностика предприятия

Обучение участников
(членов РГ) проектов

Обучение руководителей
предприятия и участников
(членов РГ) проектов
Стартовое совещание

Проведение Дней информирования

Посещение производства топ-менеджерами
Реализация плана коммуникации и мотивации
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Реализация мероприятий
по
достижению/приближению
идеального состояния
потоков

Внедрение системы по
работе с предложениями
по улучшениям

Обучение ГД предприятия

УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

Тиражирование
Актуализация целей и КПЭ

Внедрение пилотного
информационного центра

Выбор потоков для
оптимизации

36 мес.

Обучение участников
(членов РГ) проектов

Дальнейшая реализация
плана коммуникаций и
мотив.
Дни информирования

Процесс реализации программы на отдельном
предприятии-участнике
- 3 мес.

0

3 мес.
Диагностика и
планирование

Подготовка
Отбор предприятия и
подписание соглашения

ДЕКОМПОЗИЦИЯ
ЦЕЛЕЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОТОКОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОДУКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ И
МЕТОДОЛОГИЕЙ

1

Командировка ГД и одного
ЗГД на 1-2 дня в Москву
на обучение

2

Выделение сотрудников
(1 на
500потоков
чел. для
Выбор
численности)
оптимизации для 100%
занятости в проектном
офисе после 3 мес.
проекта
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Обучение рабочей
группы из 5-8 чел. (2 дня
на территории
предприятия), которые
будут вовлечены в
Проект на 80-100% в
течение 3 мес.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение ГД предприятия

УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
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4

36 мес.

Тиражирование
Актуализация целей и КПЭ

Внедрение инфоцентра
предприятия

Внедрение пилотного
информационного центра

Реализация мероприятий
по достижению целевого
состояния потоков

Анализ текущего и
определение целевого,
идеального состояния
потоков, разработка
мероприятий
Создание участковобразцов
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Формирование
проектного офиса
Открытие и реализация проектов по оптимизации пилотного потока и
вспомогательных процессов, влияющих на пилотный поток

Внедрение
взаимосвязан-ных
инфоцентров
предприятия, цехов,
малых групп
Выбор и оптимизация
новых потоков

Реализация мероприятий
Каждый по
руководитель
ведет личный
проект по
достижению/приближению
улучшениям.
идеального состояния
потоков
Открытие и реализация
проектов по оптимизации
дополнительных потоков и
процессов
Внедрение системы по
работе с предложениями
по улучшениям

Выделение 2 внутр. тренеров, 2
командировки в Москву на неделю
Подготовка тренеров предприятия
Обучение участников
(членов РГ) проектов

Обучение руководителей
предприятия и участников
(членов РГ) проектов
Стартовое совещание

Командировка ГД и
одного
ЗГД на 2 дня на
Диагностика
предприятие-образец
в
предприятия
Ковров

Внедрение улучшений

Разработка дерева целей,
постановка КПЭ

5
Обучение/стажировка
рабочей группы
пилотного проекта по
оптимизации потоков

6 мес.

Проведение Дней информирования

Посещение производства топ-менеджерами
Реализация плана коммуникации и мотивации

Обучение участников
(членов РГ) проектов

Дальнейшая реализация
плана коммуникаций и
мотив.
Рабочие партнерские визиты
Дни информирования

Ключевые вехи проекта в первые 3 месяца
программы
0

3 мес.
Диагностика и планирование

ДЕКОМПОЗИЦИЯ
ЦЕЛЕЙ

1. Инфоцентр предприятия создан, генеральным директором утвержден регламент работы инфоцентра
2. Дерево целей согласовано экспертом по декомпозиции целей и утверждено генеральным директором
предприятия
3. Разработаны и утверждены индивидуальные показатели эффективности (карты КПЭ)

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОТОКОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОДУКЦИИ

1. Проанализированы фактические пути перемещения
продукции/людей внутри потока (диаграмма
«Спагетти»)
2. Сформирована текущая карта потока создания
ценности, определены узкие места потока.
3. Внедрен производственный анализ (план-факт
производства с указанием причин отклонений и
мероприятий для их устранения) на узких местах
работы потока
4. Определен участок для создания эталонного
участка бережливого производства (обязательные
инструменты: 5С, произв.анализ, стандартизир.
работа), определены сроки и состав мероприятий.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ И
МЕТОДОЛОГИЕЙ

1.
2.
3.
4.

ОБУЧЕНИЕ

1. Организовано посещение предприятия стажерами с
предприятий «последующих волн»
2. Проведено обучение руководителей предприятия
инструментам декомпозиции целей и эффективной
визуализации данных
3. Проведено обучение рабочей группы проекта по
оптимизации пилотного потока по темам «Быстрая
переналадка SMED» и/или «Стандартизированная
работа» (по запросу)

УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

1. Проведено стартовое совещание
2. Проведен сбор фото и видео-материалов потока до изменений, создана база данных для накопления
результатов реализации мероприятий
3. Утвержден план коммуникации и мотивации
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5. Разработана карта идеального состояния,
определен перечень проблем.
6. Разработана целевое состояние путей перемещения
продукции/людей внутри потока (диаграмма
«Спагетти») и карта потока целевого состояния
7. Утвержден итоговый план-график мероприятий по
достижению целей (целевого состояния) пилотного
потока.
8. Реализованы мероприятия по созданию эталонного
участка

Подготовлена и утверждена карточка проекта по оптимизации пилотного потока
Карточка «О предприятии в цифрах» направлена в ФЦК
Карточка «О проекте в цифрах» направлена в ФЦК
Инициированы дополнительные проекты в потоках по производству продукции и обеспечивающих процессах
4. Определены кандидаты на внутренних тренеров
предприятия, заполнены и направлены анкеты
5. Проведен очный этап отбора кандидатов на
внутренних тренеров предприятия (Сканирование)
6. Проведен специализированный тренинг тренеров
силами ФЦК, проведена передача программ
обучения

Ключевые вехи проекта во вторые 3 месяца
программы
3 мес.

6 мес.
Внедрение улучшений

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОТОКОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОДУКЦИИ

1. Рабочей группой предприятия реализованы мероприятия по достижению целей
(целевого состояния) пилотного потока
2. Разработан и утвержден план по вовлечению в Программу всех потоков
предприятия

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ И
МЕТОДОЛОГИЕЙ

1. Укомплектован проектный офис
2. Проведена защита результатов проекта по оптимизации пилотного потока.
Сформированный отчет утвержден у ГД
3. Инициированы дополнительные проекты в потоках по производству продукции и
обеспечивающих процессах
4. Подписан протокол о выполненных мероприятиях на предприятии-участнике

ОБУЧЕНИЕ

1. Проведена сертификация внутренних тренеров
2. Проведено обучение руководителей и специалистов рабочих групп (силами
локальных тренеров)

УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

1. Проведен день информирования о планах на 3 месяца и результатах диагностики.
2. Проведен день информирования о результатах проекта по оптимизации пилотного
потока и дальнейших планах тиражирования на остальные потоки предприятия.
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Основные направления повышения
производительности труда в рамках проекта
ТИПИЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

ВПП

СКЛАД
ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

СКЛАД
СЫРЬЯ

нзп

нзп

нзп

нзп

Что мы делаем в рамках проекта:
ВПП

Снижаем время протекания
процесса минимум в 2 раза

Повышаем загрузку
оборудования до 85%

Сокращаем запасы не
менее чем на 50%

Снижаем дистанцию и время
транспортировки на 30%

Повышаем загрузку
персонала в среднем до 85%
11

Уменьшаем объем партий
не менее чем в 4 раза

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ:

Снижение объёма партии
Было

Стало

Результат
Сокращение объёма партии запуска и
обработки изделий в потоке (шт.)
-99,9%

1000

ПРОБЛЕМА:
Между технологическими
операциями происходила
передача корпусов
кумулятивных зарядов по
мере накопления изделий в
количестве 1000 шт.
Как следствие,
дополнительно возникали
длительные перемещения,
вовлекались люди и спец.
средства для
транспортировки партии
12

РЕШЕНИЕ:
Переход на поток единичных
изделий, т.е. передача изделия
между технологическими
операциями по одной штуке с
использованием склизов.
Для достижения результата
была изменена планировка
участка (переставлено 40
единиц оборудования),
сформированы
производственные ячейки

1
Было

Стало

Общее сокращение незавершенного
производства в потоке (шт.)
-97,6%

54000

1300
Было

Стало

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ:

Встроенное качество
Было

Токарная
обработка

Стало

Фрезерная
обработка

Слесарные
работы 1

Токарная
обработка

Результат

ОТК

Сокращение доработок при изготовлении
корпусов кумулятивных зарядов
(шт./смену)
-81,7%

Фрезерная
обработка

600
ОТК

ПРОБЛЕМА:
Высокий уровень дефектов,
выявленных отделом
технического контроля (ОТК)
на выходе из
производственного потока
изготовления корпусов
кумулятивных зарядов.
Большинство дефектов
получены после обработки
на токарных станках
1- сверловочная, зенковочная, зачистка
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Слесарные
работы 1

110

ОТК

РЕШЕНИЕ:
При выявлении отклонений,
на станке оператора,
контролером ОТК
блокируется патрон зажима
заготовки («Пока - Йока») и
срабатывает световой сигнал
«Андон», после чего
оператор устраняет причину
отклонений

Было

Стало

Сокращение количества брака, шт.

-94,6%

373

20
Было

Стало

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ:

Повышение загрузки персонала
Было

Стало

Результат
Увеличение загрузки оператора в смену
(%)
+40%

90
50

ПРОБЛЕМА:
В потоке изготовления
корпусов кумулятивных
зарядов два станка
обслуживались двумя
операторами. Загрузка
операторов в смену: 50%

РЕШЕНИЕ:
Произведена перестановка
оборудования и
стандартизация работ
оператора, что позволило
внедрить многостаночное
обслуживание оборудования.

Было

Стало

Сокращение времени цикла на
обработку корпуса кумулятивного
заряда (сек. на 1 шт.)
-36,4%

11

7

Было
14

Стало

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ:

Снижение объёма партии
Было

Стало

Результат
Сокращение объёма партии запуска и
обработки касок в потоке (тыс. шт.)
-51,0%

155
76

ПРОБЛЕМА:
Высокий уровень НЗП в
потоке изготовления каски,
что приводит к
захламлённости участка,
неэффективной организации
рабочих мест, лишним
перемещениям и избыточной
транспортировке. Как
следствие: низкая
производительность участка
сборки касок

РЕШЕНИЕ:
Разработано планировочное
решение, стандартизирована
работа сборочной ячейки,
визуализированы места
хранения комплектующих,
организована система поставки
комплектующих «точно в срок»
и в нужном объеме

Было

Увеличение объема выработки касок
(шт. в день)
+70%

247

Было
15

Стало

420

Стало

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ:

Снижение времени переналадки
оборудования
Было

Стало

Результат
Сокращение времени переналадки
колпачковой машины на линии
наполнения баллонов, мин*
-79,3%

ПРОБЛЕМА:
Длительное время
переналадки линии
наполнения баллонов,
приводящее к потерям в
выпуске готовой продукции.
Как следствие: большой
объём партии для
минимизации количества
переналадок
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РЕШЕНИЕ:
Размещение стенда (на
колёсах) с оснасткой для
переналадки рядом с
оборудованием.
Отказ от болтовых соединений,
переход на быстросъёмные
фиксаторы («барашки»).
Привлечение операторов к
переналадке оборудования

58
12
Было

Стало

* Каждая минута работы линии
наполнения – 100 баллонов готовой
продукции

Три составляющих успеха проекта

Вовлекающее
лидерство
(ГД)

Проект
Достигает
целей

Управление
проектами
(приоритет
проекта)

Проект
завершается
вовремя
Проект дает возврат
на инвестиции

Управление
изменениями
(вовлечение
и мотивация)

Основной показатель управления изменениями:
участники процесса устойчиво изменили свое поведение в соответствии с
изменившимся процессом, т.е. стали работать по-новому
17

Любые изменения – выход коллектива из зоны
комфорта…
КОЛЛЕКТИВ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ И ЗАДАЧАМИ,
ВСЕГДА ДОСТИГАЕТ УСПЕХА.

Естественное
желание любого
человека – находиться в
зоне комфорта

18

Задача
Рабочей группы и ТОПменеджмента – вывести
коллектив из зоны комфорта

Производительность

… и путь через изменения к лучшему

1
1

2

5
Принятие

Отторжение

2

Сопротивление

4

Заинтересованность

3
Депрессия

1 Информирование
2 Нематериальная мотивация
3 Вовлеченность
19

3

t

Совместная работа с ФЦК позволяет
предприятиям получать максимальный эффект от
участия в Национальном проекте
Участие АО «СВМЗ» (одно из первых предприятий-участников) в
«экспортном марафоне» (Федеральный проект «Системные меры»)
позволит расширить географию компании на 6 стран мира

Более подробную информацию читайте на сайте https://www.exportcenter.ru/
Сайт Российского экспортного центра -> О Центре -> Международная кооперация и
20
экспорт -> Приоритетный проект

Потенциальные страны присутствия
20

Методика расчета показателей
производительности труда предприятия, отрасли,
субъекта Российской Федерации
Прибыль

(выручка – прямые
расходы)

+

Расходы на
оплату труда
работников

Производительность
труда

Источники данных для расчета :

=

+

Страховые
взносы

+

Налоги,
включаемые в
себестоимость

Добавленная
стоимость

Затраты
на труд
∑ застрахованных лиц по 4 кв. формам / 4

• Форма налоговой декларации по налогу на прибыль (утверждена приказом ФНС России от
19.10.2016 № ММВ-7-3/572@)
• Справка 2-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 2.10.2018 г. №ММВ-7-11/566@)
• Форма расчета по страховым взносам (утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 г.№ ММВ7-11/551@)
Согласно Методике расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской
Федерации утверждена Приказом Минэкономразвития РФ №748 от 28 декабря 2018 года.
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Как получить льготное финансирование?
Условия финансирования:

1

Участие в проекте «Производительность труда и
поддержка занятости»

5

Срок займа до 5 лет

2

Предприятие обрабатывающих производств
(раздел С ОКВЭД)

6

Бюджет проекта от 62,5 млн руб.

3
4

Сумма займа от 50 до 300 млн руб.

7

Процентная ставка в размере 1% годовых

Подача заявки на
оценку ФЦК
(инструкция на сайте
ФЦК)

Включение
предприятия в
Региональную ПППТ

1

Процесс
получения
займа на проект
по повышению
производительн
ости труда

Входная
экспертиза

5
≤ 3 дней

2

3

Определение
потребности в
финансировании
инвестиционных
проектах

Проведение
самооценки

≤ 10 дней

Оценка потока
≤ 10 дней
на предприятии
планирование
ресурсов ФЦК для
выезда на предприятие

Комплексная
экспертиза

Экспертный
совет

10

11

≤ 40 дней

Предприятие-заявитель

≤ 15 дней

ФЦК
ФРП

Время проведения оценки ФЦК
до 18 р.д. / 25 к.д. от даты подачи
заявки*

Выдача
заключения о
результатах
оценки

7

≤ 3 дней
≤ 2 дней
При успешном
прохождении может подаваться предварительная заявка в ФРП
(это позволит сократить общие сроки процесса)

9

Субъект РФ

4

6

Экспрессоценка.
Входная
экспертиза

22

Софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков ≥20% бюджета
проекта, в т. ч. ≥0% бюджета проекта за счет
собственных средств/средств акционеров

Подача
заявки на
сайте ФРП

8

Подписание
договора займа

12
≤ 60 дней с момента
решения ЭС (≤ 90 дней
для сделок, требующих
корпоративного
одобрения)

* Срок может быть увеличен при большом
количестве заявок и недостатке ресурсов

Время проведения экспертизы ФРП
до 65 к.д. от даты предоставления
полного комплекта документов +
60/90 к.д. до подписания договора
Общее время получение займа до
150 к.д. от потребности до начала
подписания договора

Соглашение является основой для сотрудничества
ФЦК и предприятия
Соглашение между ФЦК и предприятием можно разделить на три смысловых блока:
Блок

Описание
• Организационная, экспертно-аналитическая и информационная поддержка
реализации проекта

Поддержка ФЦК

• Агрегирование и распространение лучших международных практик в сфере
повышения производительности труда и поддержки занятости
• Организация обучения, тренингов, семинаров и конференций

Условия

•

Необходимые ресурсы предприятия на реализацию проекта (см. слайд 6)

•

Предоставление данных предприятием для расчета производительности труда (см.
слайд 9)

•

Предприятием предусматриваются целевые показатели по росту производительности
труда не менее 10%, 15% и 30% в первый, второй, третий годы по сравнению с
базовым годом

•

Неразглашение конфиденциальной информации и подписание соглашения о
коммерческой тайне

• Реализация проекта в соответствии с планом мероприятий (слайд 5)
• Подписание Протокола о выполнении мероприятий по результатам 6 мес. работы
Отчетность

• Расчет производительности труда (по утв. Форме) в течение 14 дней с момента
подписания соглашения и раз в 3 месяца (в течение 3 лет) путем актуализации
прогнозов
• Расчет показателей по проекту / проектам в течение 45 дней с даты выхода
работников ФЦК на площадку и через 6 и 12 мес. путем занесения фактически
достигнутых значений
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СПАСИБО!

