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Коммерческое предложение
Необходимость внедрения Бережливого производства (lean, кайдзен, Toyota
Production System) уже не оставляет ни у кого сомнения. Если говорить о России, то
можно выделить 9 причин, почему целесообразно внедрение Бережливого
производства:
1. Высокая себестоимость продукции
2. Низкое качество продукции
3. Устаревшие технологии
4. Устаревшее оборудование
5. Высокая энергоёмкость
6. Высокие затраты на производство
7. Нарушение сроков поставок
8. Нехватка квалифицированного персонала
9. Высокая конкуренция на рынке
Если в вашей организации присутствуют по крайней мере 3 причины – вам непременно
надо познакомиться с Бережливым производством. Если ваша организация имеет 6 и
более причин, перечисленных выше, то внедрение принципов, методов и инструментов
Бережливого производства вам просто необходимо.
Внедрение Бережливого производство – это создание новой культуры,
ориентированной на устранение потерь и постоянное совершенствование. Успех
напрямую зависит от заинтересованности и участия руководителя, а также от базовых
знаний, которыми обладают работники. В настоящее время количество организаций,
внедряющих Бережливое производство, увеличивается с каждым днём. Мы
предлагаем и вам вступить на путь совершенствования.
Предложение.
Мы предлагаем базовые знания принципов, методов и инструментов Бережливого
производства, необходимых на начальной стадии внедрения.
Вводный курс содержит основные категории, принципы и направления развёртывания
Бережливого производства, а также обзор инструментов и методов применительно к
специфике вашей организации. С учебно-тематическим планом можно ознакомиться в
приложении.
Продолжительность курса всего 5 часов, т.к. мы избавляем вас от ненужной
информации, от «воды», за которую платят деньги на аналогичных обучениях.
Порядок проведения обучения – дистанционно, через Skype, или иной on-line ресурс.
Единственный недостаток нашего способа – это отсутствие взгляда в глаза
участникам обучения.
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Наши преимущества:
Выдача только необходимой информации
Запись обучения и возможность повторения материала, а также организации
каскадного обучения с помощью видеозаписи
Доступ к информационным ресурсам , необходимым для продолжения
самостоятельного обучения
Возможность дополнительных консультаций, сопровождения проектов, коучинга.
В результате обучения участники получают полное представление основ
Бережливого производства, а также о направлениях дальнейшего развития как
собственных знаний и навыков, так и совершенствования процессов своей
организации.

Стоимость проведения вводного курса (5 часов в соответствии с учебно-тематическим
планом) составляет 35 000 рублей.
Для поддержания минимальной обратной связи с аудиторией рекомендуемая группа не
более 15-18 человек.

Контактные данные:
Lean-тренер, консультант по внедрению Бережливого производства
Семёнычев Филипп Александрович
Тел. 8-960-070-63-33
E-mail filipkons@mail.ru
LeanBase.ru
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Учебно-тематический план
№ п/п
1

2

3

4

5

Наименование разделов и дисциплин
Введение в Бережливое производство
История развития «Бережливого производства»
Основные понятия «Бережливого производства»
Сущность Бережливого производства. Понятие «производство»
7 видов потерь
Классификация потерь. Примеры. Методы определения
Подходы к выявлению потерь
Кайдзен
Кайдзен как стиль мышления. Особенности кайдзен и инноваций.
Влияние корпоративной культуры на процесс решения проблем. Подход
кайдзен. Методы успешных улучшений
Парадигмы мышления
Процедура оформления улучшений. Разработка системы распространения
улучшений
Типология ошибок (недостаточность информации в проектах).
Преимущества и недостатки создания собственной производственной
системы
Разработка Кайдзен-идей
Основные принципы, методы и инструменты Бережливого
производства
Ознакомление с основными принципами, методами и инструментами
логистики, качества, производства, решения проблем, менеджмента и
анализа
Применяемость отдельных инструментов и их совокупности
Примеры применения инструментов на практике
Обзор источников информации
Вопросы и ответы
ИТОГО:

Всего
часов
1

1

1

1,5

0,5
5

P.S. С подробной информацией о дополнительных услугах можно ознакомиться на
сайте LeanBase.ru.

