ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Национальный проект

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
национального
к 2024 году обеспечить:

5%
6 335
85

регионального
К 2024 году обеспечить:

ежегодный прирост производительности
труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых
отраслей экономики
предприятий-участников

161
128

1892

субъектов РФ

Предприятие-участник

Реализованных проектов
по улучшению
Обученных сотрудников
предприятий

КАК?
1.Реализация мероприятий по повышению
производительности труда на предприятияхучастниках нацпроекта

1. Реализация экспертами, совместно с рабочей
группой предприятия, проекта по улучшению
производственного процесса

2. Повышение конкурентоспособности российских
товаров и услуг

2. Тиражирование полученного результата на
другие участки и процессы предприятия

3. Создание культуры высокой производительности
работников предприятий в каждом регионе России

3. Отработка навыков на учебно-производственной
площадке “Фабрика процессов”

ВЫГОДА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ УЧАСТИЯ
Обучение сотрудников предприятий
инструментам бережливого
производства и совместная
реализация пилотного проекта

Поддержка по развитию экспортного
потенциала предприятия, включая
помощь в поиске первых клиентов за
рубежом

Подготовка управленческих кадров в
рамках программы «Лидеры
производительности»

Преодоление административных
барьеров совместно с
правительством РФ

Займ по линии фонда развития
промышленности от 50 до 300 млн.
рублей на 5 лет под 1% годовых

Доступ к базе знаний на сайте
производительность.рф

Региональные налоговые
преференции

Цифровая экосистема
производительности

КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ
Участие в проекте для предприятия БЕСПЛАТНОЕ
•
•

•

•
•
•
•
•

Формальные критерии для подачи заявки:
Выручка предприятия от 400 млн. рублей в год
Отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей:
Перерабатывающая производство, Сельское хозяйство, Транспорт, Строительство, Торговля
Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале
юридического лица не выше 50%
НЕ формальные критерии оцениваются на очной встрече:
Готовность руководства предприятия к изменениям;
Готовность выделения ресурсов для реализации проекта;
Существенный разрыв между текущими показателями производительности труда,
оборачиваемости запасов и отраслевыми бенчмарками;
Возможность роста объема продаж за счет наращивания объемов производства;
Согласование участия предприятия в проекте руководством региона и РЦК

Системные меры
по повышению производительности труда

Региональный проект
В рамках национального проекта «Производительность труда»
В 2020 – 2024 гг.

Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

Региональный проект
В рамках национального проекта «Производительность труда»
В 2020 – 2024 гг.

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Прибыль (П)
(выручка (В) – прямые расходы
(ПР))

+

Расходы на оплату
труда работников
(ФОТ)

Страховые взносы
(ОСВ)

+

+

Налоги,
включаемые в
себестоимость (Н)

ДОБАВЛЕННАЯ
СТОИМОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

=
ЗАТРАТЫ
НА ТРУД

∑ застрахованных лиц по 4 кв. формам / 4
Источники данных для расчета :
•
•
•

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.№ ММВ-7-11/551@)
Согласно Методике расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской
Федерации утверждена Приказом Минэкономразвития РФ №748 от 28 декабря 2018 года.

+

Амортизация

▪
▪
▪
▪

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТИПИЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ

Что мы делаем в рамках проекта:
Снижаем время протекания
процесса
Сокращаем запасы
Уменьшаем объем партий
Повышаем загрузку
оборудования

Снижаем дистанцию и время
транспортировки

ЧТО УЛУЧШАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ?

ПОТЕРИ ВЕДУТ К ЗАТРАТАМ ОРГАНИЗАЦИИ
И НЕ ДОБАВЛЯЮТ ЦЕННОСТИ
КОНЕЧНОМУ ПРОДУКТУ ! ! !

КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПРОВОДИМ УЛУЧШЕНИЯ ?
В процессе реализации регионального проекта по повышению производительности труда эксперты совместно с командой
предприятия улучшают показатели выбранного производственного потока с применением инструментов бережливого
производства

Картирование потоков

Преимущества от внедрения инструментов
Бережливого производства

Стандартизированная
работа

Быстрая переналадка

Поиск потерь

Система 5S

Всеобщее
обслуживание

ДОХОДЫ

Свободный денежный поток
Производительность труда
Портфель заказов
Выручка

Диаграмма Ишикавы

Матрица
компетенций
Производственный
анализ

ЗАТРАТЫ

Анализ эффективности
оборудования

Время протекания процессов
Удельная себестоимость
Запасы

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Проект реализуется на территории Воронежской области

25%

Среднее снижение времени протекания
процессов
Лидер: Воронежсельмаш – 68%

29%

Среднее увеличение выработки
Лидер: Авиасервис - 100%

27%

Среднее снижение незавершенного
производства
Лидер: Архбум – 77%

На сегодняшний день:
40

Участников
проекта

16

Реализованных
проектов

464

Обученных сотрудников инструментам
Бережливого производства

УЧАСТНИКИ ОТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЙ
Завершили работу с экспертами
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ООО ПК «АНГСТРЕМ»
ООО «Дельта-Пак»
ООО «Воронежсельмаш»
ООО «РОМАКС»
ООО УК «Рудгормаш»
ООО «Верхнехавский элеватор»
ООО «ДОН»
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»
АО «ВЗПП Микрон»
АО «Воронежстальмост»
ООО «Воронежвторцветмет»
ООО «Выбор-ОБД»
ООО «ЭФКО Косметик»
ООО «Фосфорель»
ООО УК Авиасервис
АО «Архбум»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Начнут работу в 2021 году
ООО «Завод Воронеж Агромаш»
ООО «РЯБА»
ООО «Альфа Дон Транс»
ООО «Лидер-Сити»
ООО «Придонхимстройизвесть»
ООО «Воронежпромлит»

Работают с экспертами
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ООО «Промтекстиль»
ООО «Спартан»
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
ООО «ОКБМ»
ООО «ЗНИГО»
ООО «АГРОМИГ»
АО «Павловскагропродукт»
ООО «Агро-Спутник»
ООО ИТЦ «Нефтемашинжиниринг»

На этапе отбора
ЗАО «АГРОФИРМА Павловская Нива»
ЗАО «АВС Фарбен»
ЗАО «Агрофирма Протек-Подгоренская»
ООО «ОЛСАМ»
ООО «БДРСУ №2»
ООО «ИСТОК»
АО «Минудобрения»

КОМАНДА ПРОЕКТА
LEAN МЕНЕДЖЕРЫ
РАЗРАБОТЧИКИ

Виталий
Пантеровский

Дмитрий
Синюков

Яков
Шмарин

ИНЖЕНЕРЫ
ТЕХНОЛОГИ
ПЛАНОВИКИ
МЕХАНИКИ

Константин
Фролов

Сергей
Плотников

Елизавета
Григорьева

Сергей
Сидоренко

Александр
Милосердов

Александр
Сафонов

Михаил
Колесников

Сергей
Хаустов

Ирина
Федоренко

Светлана
Воробьева

Андрей
Казьмин

Алексей
Назарьев

Александр
Самотин

ТРЕНЕРЫ

Андрей
Пеньков

Контакты:

Александр
Горковский

Дмитрий Александрович Синюков
Раб.: +7 (473) 202-44-11 доб.202
Моб: +7 (920) 212-51-91
производительность.рф
www.rck36.ru

ПРИМЕРЫ ВСКРЫТИЯ РЕЗЕРВОВ

Предприятия Воронежской области

Примеры вскрытия резервов производительности
ООО «Воронежсельмаш»
Воронежская область
Пилотный
поток:

Повышение эффективности производства зерноочистительной техники на примере СВУ-120

Основной результат:
Повышение выработки
производства машин на 50%

Основные мероприятия:
1. Произведено зонирование на участке
листозаготовок и применён принцип FIFO, что
позволило сократить ВПП на 112 часов
2. Изменение структуры склада позволило
сократить НЗП на 3,5 млн. рублей
3. Организация рабочих мест сборочного участка по
принципам 5С позволила повысить выработку с 2
до 3 машин в месяц
4. Организация зонирования на участке сборки
позволило сократить ВПП на 76 часов

Показатели пилотного потока:
Выработка, шт./месяц

2

+50%

Было

3
Стало

НЗП в потоке, млн. Руб
13,6

-26%

Было

10,1
Стало

ВПП в потоке, часов

Сокращение НЗП позволило
высвободить 3,5 млн. рублей

276
Было

-68%

88
Стало

Примеры вскрытия резервов производительности
ООО «Ромакс»
Воронежская область
Пилотный
поток:

«Участок выпуска зерноочистительных машин ALFA»

Основной результат:
Компания повысила
производительность сборки с 1-ой
до 2-ух зерноочистительных машин
в сутки, без увеличения количества
персонала.

Основные мероприятия:
1. Сокращение времени сборки на 50% за счёт
внедрения вытягивающей системы управления,
разработаны стеллажи под каждый этап сборки,
что привело к снижению простоев по доставке и
поиску деталей.
2. Снижение НЗП в потоке, за счет оптимизации
планирования;
3. Организация рабочих мест сборщиков по
системе 5S, что приводит к исключению простоев
по поиску инструмента, и эффективной
организации сборочных операций на созданных
верстаках.

Показатели пилотного потока:
Выработка, на человека,
машин\смену*
0,25

+50%

Было

0,5
Стало

ВПП изготовления
1 машины, часы.
12

-67%

Было

4
Стало

НЗП в потоке, шт.

15
Было

-50%

7,5
Стало

Примеры вскрытия резервов производительности
АО «Воронежстальмост»
Воронежская область
Пилотный
поток:

Оптимизация процесса производства опорного блока

Основной результат:
Снижение времени производства
продукции на 19%.

Основные мероприятия:

1. Разработка и внедрение регламента по
перемещению вагонеток с привязкой по
цвету и лимитированием количества
вагонеток на отдельных путях.
2. Разработка и внедрение трудоемкости
работ при планировании работ цеха на
месяц;

Показатели пилотного потока:
Выработка, тонн/чел

7,97
Было

5. Разработан регламент передвижения
полуфабрикатов.
Сокращение НЗП позволило высвободить
25,5 млн. рублей

8,76
Стало

ВПП в потоке, мин

3. Проведена стандартизированная работа
на критически важном оборудовании;
4. Создание адресного хранения в потоке
производства;

+10%

44265

-19%

Было

35942
Стало

Сокращение НЗП тонн

2194
Было

-13%

1906
Стало

Примеры вскрытия резервов производительности
ООО «Дельта-пак»
Воронежская область
Пилотный
поток:

Оптимизация процесса изготовления двуслойной гибкой упаковки.

Основной результат:
Компания повысила
производительность потока

изготовления двуслойной гибкой
упаковки на 13% без увеличения
количества персонала.

Основные мероприятия:
1. На участке печати внедрена быстрая
переналадка (SMED), что позволило достичь
снижения времени переналадки на 22%.
2. Оптимизировано планирование (отсутствие
корректировок сменного задания в день его
выполнения).
3. Внедрена система 5S на рабочих местах, с
ежесуточным проведением аудита по чек листу,
проведена стандартизация выполнения
операций, разработаны стандарты рабочих мест.

Показатели пилотного потока:
Выработка, км/сутки

152

+13%

Было

171
Стало

НЗП в потоке, тонн
924

-18%

Было

798
Стало

ВПП производства, сутки
11
Было

-14%

9
Стало

Примеры вскрытия резервов производительности
АО «АРХБУМ»
Воронежская область
Пилотный
поток:

Оптимизация производства гофрокартона марки EB

Основной результат:
Повышение выработки
производства гофрокартона на 12%
Сокращение незавершенного
производства на 77%

Основные мероприятия:
1. Применены принципы быстрой переналадки
(SMED) при замене кассеты. Сокращено время
переналадки на 27%;
2. Разработаны и внедряются стандарты
автономного обслуживания оборудования;
3. Внедрена система 5S на рабочих местах, с
еженедельным проведением аудита по чек
листу, проведена стандартизация выполнения
операций, разработаны стандарты рабочих мест;
4. Разработана и регулярно обновляется матрица
компетенций, которая учитывается при
составления графика обучения. Повышена
кадровая безопасность участка.

Показатели пилотного потока:
Выработка, м2/чел-час

+12%

870
Было

985
Стало

НЗП в потоке, м2
203905

-77%

Было

68713
Стало

ВПП в потоке, мин

Расчетный экономический эффект от
реализации проекта

76,6
Было

-12%

67,65
Стало

Примеры вскрытия резервов производительности
ООО «Эфко Косметик»
Воронежская область
Пилотный
поток:

Оптимизация процесса производства твёрдого мыла на линии №4

Основной результат:
Повышение выработки
производства твёрдого мыла на
22%

Основные мероприятия:

1. Организация адресного хранения
штампов, визуализация и маркировка;
2. Унификация коробов;
3. Разработка и внедрение стандартов
хранения комплектации на стеллажах,
стандарта рабочего места, стандарт по
уборке визуализация зон хранения
комплектации и готовой продукции;
4. Разработка и внедрение
стандартизированной работы;
5. Разработка и внедрение
информационного центра участка на
основе результатов ведения
производственного анализа.

Расчетный экономический эффект от
реализации проекта

Показатели пилотного потока:
Выработка, тонн в смену

5,19

+22%

Было

6,34
Стало

ВПП в потоке, мин

-14%

660
Было

565
Стало

Сокращение НЗП
3868
Было

-10%

3481,2
Стало

Примеры вскрытия резервов производительности
ООО УК «Авиасервис»
Воронежская область
Пилотный
поток:

Оптимизация наземного обслуживания ВС Авиакомпании "Россия“

Основной результат:
Повышение выработки шт/чел*час
на 100%

Основные мероприятия:

1. Подготовка площадки и перемещение
оперативной техники. Сокращение
перемещения к ВС на 200м.
2. Разработаны планы-графики обучения персонала
участвующего в Наземном Обслуживании.
Внедрены матрицы компетенций. Сокращение
ВПП с 50 до 40 минут.
3. Разработаны и внедрены СОПы для каждого
участника Наземного Обслуживания. Увеличение
выработки на 100% для обслуживания большего
количества рейсов

Показатели пилотного потока:
Выработка, шт./чел-час

0,06

+100%

Было

0,12
Стало

НЗП в потоке, литры
20

-70%

Было

6
Стало

ВПП в потоке, мин

Расчетный экономический эффект от
реализации проекта

50
Было

-20%

40
Стало

Примеры вскрытия резервов производительности
ООО «ДОН»
Воронежская область
Пилотный
поток:

Повышение эффективности производства молока

Основной результат:

Основные мероприятия:

Повышение выработки процесса
доения молока на 20%

1. Произведена стандартизация
операционных процедур на карусели

Выработка, кг/чел*час

2. Реализована балансировка загрузки
операторов доения

182

3. Организованы рабочие места по
принципам 5С
4. Разработаны регламенты работы
обслуживающей техники

Показатели пилотного потока:

+20%

Было

220
Стало

ВПП в потоке, мин
30,2

-10%

Было

28,8
Стало

НЗП в потоке, тонн
377
Было

-5%

340
Стало

Примеры вскрытия резервов производительности
ОАО Верхнехавский элеватор
Воронежская область
Пилотный
поток:

«Оптимизация производства полнорационного комбикорма для свиней на доращивании (ПКС-4)»

Основной результат:
Повышение выработки
комбикорма в час одним
человеком

Основные мероприятия:
1. Перепланирован график поставки сырья для
устранения пиковой нагрузки на рабочий персонал

2. Реализован график планового осмотра
оборудования и ТО. Сокращение аварийных
простоев 21,6 ч. Дополнительная выработка
продукции 216 т/месяц

Показатели пилотного потока:
Выработка, шт./чел-час

1,46
Было

3. Внедрение СОП по зачистке бункера с готовой
продукцией. Сокращение простоев на 9 ч в месяц.
Дополнительная выработка продукции 90 т/месяц
4. Оптимизирован состав рабочих в смене с 5 человек
до 4 человек. Экономический эффект составил
0,346 млн руб./год

+15%

1,68
Стало

НЗП в потоке, т
212

-13%

Было

184
Стало

ВПП в потоке, мин

Сокращение сменного персонала высвободит
0,346 млн. рублей

124
Было

-30%

87
Стало

