Наименование

Описание

«Стоимость ≠ Ценность. Современные методики картирование потока создания ценности с применением
правила 80/20»
«Стандартизованная работа. Метод построения идеального бизнеса»
«Бережливое производство для руководителей»
«Бережливое производство для руководителей. Продвинутый уровень»
«Реализация стратегии по принципу "Заказчик - Поставщик"»
Теория, описание алгоритма внедрения, примеры из практики.
Видеокурс «5S система
Продолжительность 1,5 часа. Прилагается презентация и формы для
организации рабочего
проведения оценки и автоматического построения радарных диаграмм в
места»
формате Excel.
Видеокурс «Выравнивание
Теория, описание алгоритма внедрения, примеры из практики.
загрузки при помощи
Продолжительность более 2 часов. Прилагается презентация и формы для
перебалансировки
проведения хронометражей и построения диаграмм.
операций»
Видеокурс« TPM. Всеобщее
обслуживание
оборудования»
Видеокурс «SMED. Быстрая
переналадка»
Видеокурс «Формирование
отношений по принципу
"Заказчик - Поставщик"»

Видеокурс «Картирование
потоков создания ценности
(КПСЦ)»

Видеокурс «Встроенное
качество и принцип "3Не"»

Видеокурс «Как рассчитать
экономический эффект от
устранения потерь?»
Видеокурс «Картирование
процессов»
Видеокурс «Визуализация в
lean. 25 решений»

Видеокурс «Система подачи
и реализации
предложений»

Видеокурс «Управление
запасами »

Видеокурс
«Многостаночное
обслуживание VS
Производственная ячейка »

Теория, описание алгоритма внедрения, примеры из практики. Общий курс,
показатели ТРМ, автономное и профессиональное обслуживание.
Продолжительность более 4 часов. Прилагаются формы документов для
внедрения автономного обслуживания, сбора данных и расчёта показателей.
Теория, описание алгоритма внедрения, примеры из практики.
Продолжительность 1,5 часа. Прилагаются формы документов для сбора
данных и проведения анализа, а также формы стандартов.
Описание принципа "Заказчик - Поставщик", особенностей взаимоотношений в
соответствии с этим принципом, основных направлений работ, направленных
на формирование принципа в организации. Продолжительность 1,5 часа
Предлагается общий алгоритм, приводятся примеры анализа и формирования
принципа.
Описание метода картирования материальных потоков от постановки цели до
поддержания результатов. Продолжительность 2 часа. В курсе приводится
общий алгоритм картирования, даются рекомендации к выбору потока,
применению сопутствующих инструментов и проведению анализа. Подробно
описываются принципы формирования будущего состояния потока, принципы
расчёта и управления запасами и партиями. Прилагается книга «Стоимость ≠
Ценность. Современные методики картирования с применением правила
80/20».
В курсе описывается подход lean к управлению качеством, а также методы
встраивания качества непосредственно в производственный процесс.
Продолжительность более часа. В курсе приводятся способы формирования
принципа "3Не" (не принимай брак, не делай брак, не передавай брак) у
работников.
В курсе даётся ответ на вопрос "как перевести устранённые потери в деньги?"
Продолжительность 1 час. Приводятся примеры направлений получения
экономического эффекта при устранении различных потерь в разных
ситуациях.
В курсе подробно описывается подходы к картированию процессов, даётся
алгоритм оформления карты процесса, описываются примеры оформления и
построения карт. Продолжительность 100 мин.
В курсе описываются не просто преимущества применения визуализации в
целом, а приводится описание 25 различных решений: начиная с самой
простой агитационной визуализации и заканчивая оригинальными решениями,
позволяющими управлять сложными процессами. Продолжительность видео
100 мин.
Как известно, основной потенциал любой организации заключён в работниках.
Руководители, способные извлекать этот потенциал добиваются успеха и
процветания для своих организаций. В видеокурсе объясняются принципы
организации системы подачи и реализации предложений, а также приводятся
типовые примеры организации подобной системы. Продолжительность видео
80 мин.
В курсе описывается подход к построению системы управления запасами,
подробно раскрывается метод расчёта межоперационных запасов и основные
требования к организации системы. Курс прекрасно подойдёт предприятиям и
организациям уже имеющим некоторый опыт внедрения бережливого
производства, а также каждому, желающему изучить бережливые подходы к
расчёту и управлению запасами. Продолжительность видео 75 мин.
В курсе описываются два подхода к оптимизации работ процессов, в которых
задействовано большое количество различного оборудования. Курс прекрасно
подойдёт предприятиям и организациям вне зависимости от опыта внедрения
бережливого производства, а также каждому, желающему изучить
бережливые подходы к оптимизации подобных процессов.
Продолжительность 110 минут.
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