Управление предприятием, основанное на
постоянном стремлении к устранению всех
видов потерь
Основная цель - достижение задач
компании при точном расчете
времени исполнения, расчете
затрачиваемых
ресурсов и
средств, как участников, так и
самой компании.

Формирование единой системы условно можно разделить
на две составляющие:
-

Организация внутренних процессов
Организация планирования и контроля за работами по
реализации проектов

Но не стоит забывать, что они непрерывно связаны между
собой

Использование данного подхода даст возможность
масштабировать бизнес без потерь.

Производство

Комплектация

Склад, учет,
хранение

Управление
строительством

Производственное
планирование

Бухгалтерия

Директор
Финансовое
планирование

Проектирование

Контроль
качества

Ценообразование

Продажи

Договорное
сопровождение

Во многих компаниях процессы происходят именно так.
«Собственник – директор» замыкает на себя решения всех вопросов в компании.
Собственник на 100% поглощѐн решением текущих задач и ему просто некогда
подумать о ПЕРСПЕКТИВАХ.
При этом ему приходится затрачивать 99% своего времени на нужды компании,
что в свою очередь приводит к чрезмерной усталости
и постепенному угасанию интереса.

Сформировать команду и делегировать полномочия.
Определить функционал, разграничить зоны ответственности,
определить порядок взаимодействия.
Создание СИСТЕМЫ, основы БЕРЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Формирование единой системы условно можно разделить на две
составляющие:
Организация внутренних процессов
Организация планирования и контроля за работами по
реализации проектов

Но не стоит забывать, что они непрерывно
связаны между собой

Использование данного подхода даст возможность
масштабировать бизнес без потерь.

Организация внутренних
процессов

Организация планирования и
контроля за работами по реализации
проектов

Анализ текущего состояния

Формирование шаблонов
планирования и контроля на
базе пилотного проекта

Определяется матрица
взаимодействий в компании

Разработка основных шаблонов
графиков, отчетов, норм,
технических инструкций

Определяется очередность и
порядок выполнения функций

Регламентация работы
подразделений участвующих в
процессе

Формируется обновленная
матрица взаимодействия

Формирование системы
мотивации

Разработка регламентов ,
положений, инструкций

Сопровождение работы
СИСТЕМЫ

1. Определяется текущая матрица взаимодействий в компании
2. Определяется очередность и порядок выполнения основных
функций в соответствии с зонами ответственности.
3. Формируется обновленная матрица взаимодействия, с точным
описанием задач, ответственных за исполнение и форма контроля.

4. Закрепляем результат регламентирующей документацией
(инструкциями, положениями, регламентами)

На выходе получаем штатное расписание с четким разграничением
зон ответственности и пониманием внутренних взаимодействий и
системы мотивации.

Определяется текущая матрица взаимодействий в
компании
Директор

Производство

Комплектация

Склад, учет,
хранение

Управление
строительством

Производственное
планирование

Бухгалтерия
Проектирование

Контроль
качества

Продажи

Финансовое
планирование

Ценообразование

Договорное
сопровождение

Рассматривается структура компании, перечень задач,
система построения и исполнения.

Определяется очередность и порядок выполнения
основных функций в соответствии с зонами
ответственности
Директор

Служба продаж

Служба подготовки
производства

Производственнотехническая служба

Служба
комплектации

Экономикофинансовая служба

Продажи

Проектирование

Производство

Комплектация

Финансовое
планирование и учет

Сопровождение

Производственное
планирование

Контроль качества

Логистика

Ценообразование

Склад, учет,
хранение

Бухгалтерский учет

Формируется обновленная матрица взаимодействия, с
точным описанием задач, ответственных за
исполнение и форма контроля

Директор

Служба продаж

Служба подготовки
производства

Производственнотехническая служба

Служба
комплектации

Экономикофинансовая служба

Продажи

Проектирование

Производство

Комплектация

Финансовое
планирование и учет

Сопровождение

Производственное
планирование

Контроль качества

Логистика

Ценообразование

Склад, учет,
хранение

Бухгалтерский учет

Закрепляем результат регламентирующей
документацией (инструкциями, положениями,
регламентами)
Аналитика

Директор

Служба продаж

Служба подготовки
производства

Производственнотехническая служба

Служба
комплектации

Экономикофинансовая служба

Продажи

Проектирование

Производство

Комплектация

Финансовое
планирование и учет

Сопровождение

Производственное
планирование

Контроль качества

Логистика

Ценообразование

Склад, учет,
хранение

Бухгалтерский учет

Информационный
центр

Автоматизируем работу

Производственное планирование необходимо рассматривать, как
комплексную систему взаимоувязанных локальных планов,
графиков.
В зависимости от проекта, она может состоять из:
Основной
•
План производства, выполнение СМР (в т.ч. график потребности МТО)
Сопутствующие
• План выхода ИРД
• План разработки/получения ПСД
• План поставок МТО
• План финансирования
• План получения разрешений, допусков на выполнение СМР
• План заключения договоров
• План освоения денежных средств

За формирование и исполнение каждого локального
плана несет ответственность конкретное
подразделение компании
Договорной
блок

Блок
проектирования

Производственнотехнический блок

Блок
комплектации

Экономикофинансовый
блок

План
заключения
договоров

План выхода
ИРД

План производства,
выполнение СМР

План поставок
МТО

План
финансирования

План
разработки/
получения ПСД

План получения
разрешений,
допусков

Выполнение каждого локального плана в
индивидуальности влияет на выполнение
смежных работ/процессов в остальных.

План освоения
денежных
средств

В связи с чем, при планировании работ, необходимо учитывать помимо
ограничений внутри локального плана, взаимное влияние каждой
составляющей друг на друга.

Команда проекта
Договорной
блок

Блок
проектирования

Производственнотехнический блок

Блок
комплектации

Экономикофинансовый
блок

План
заключения
договоров

План выхода
ИРД

План производства,
выполнение СМР

План поставок
МТО

План
финансирования

План
разработки/
получения ПСД

План получения
разрешений,
допусков

План освоения
денежных
средств

Комплексный план
Это влечет за собой необходимость рассматривать
систему локальных планов в целом (Комплексный
план/график), а подразделения компании - как
единую команду, с четким порядком взаимодействия

Формирование шаблонов планирования и контроля на базе пилотного проекта
•
выбор пилотного проекта
•
формирование модели комплексного плана
•
определения перечня и формата исходных и отчетных данных
•
формирование комплексного плана
Разработка основных шаблонов планирования, отчетности, норм, технических
инструкций
•
внесение необходимых изменений и доработок в модель комплексного плана
•
Определение форм отчетности и порядка предоставления
•
Разработка технических инструкций для персонала
Регламентация работы подразделений участвующих в процессе
•
организация системы планирование работы основных подразделений,
задействованных при планировании и реализации;
•
организация системы контроля исполнения функциональных обязанностей
подразделениями;
формирование системы мотивации

· организация эффективного командного рабочего процесса, рациональное применение
ресурсов, удобную коммуникацию·
- оптимизация численности и своевременная загрузка персонала
- сокращение производственных издержек
· сокращение длительности производственного цикла.

· стимулирование персонала к увеличению объема и качества выполняемой работы
· повышение эффективности цеха (участка)
· возможность проведения глубокого анализа хода выполнения работ и своевременного
принятия мер по их оптимизации
· своевременное обеспечение разрешительной документацией
· своевременная проверка РД и отработка замечаний
· обеспечение своевременной комплектации МТР и оборудования
· своевременное оформление и подписание исполнительной документации
· увеличение точности прогнозов (постоянное, с учетом саморазвития системы) и скорости
реагирования на изменения
· обеспечение соблюдение согласованных сроков и затрат за счет эффективного планирования
и контроля
· обеспечение полной прозрачности работы для Руководителя

