


Уважаемые коллеги!

Неоспоримы два высказывания: «Движение -

это жизнь» и «Что не движется, то не

развивается».

Нам 20 лет, и все это время мы движемся

только вперед по пути постоянного развития,

чтобы передать наш лучший накопленный опыт

Вам!

Где и как мы формируем и генерируем  лучший практический опыт? 

Непосредственно на предприятиях, в цехах, в подразделениях. Мы изучаем лучшие

мировые и отечественные разработки, стандарты, методы и адаптируем и внедряем их на

конкретных предприятиях с учетом специфики и проблем организации.

Каков наш уровень компетентности? 

Все наши консультанты имеют высшее образование по управлению качеством,

планированию и организации производств и стаж работы более 20 лет, но мы продолжаем

учиться у лучших мировых и отечественных лидеров по повышению эффективности

производства все это время.

За последние годы мы значительно расширили спектр наших услуг. Помимо разработки,

внедрения и сертификации систем менеджмента мы проводим технологические аудиты,

сопровождаем проекты строительства, модернизации и техперевооружения, разрабатываем

задания на проектирование новых производств для проектных институтов, проводим

расчеты производственных мощностей и загрузки оборудования, складов и транспортной

логистики, внедряем эффективные системы управления запасами, входного контроля,

оперативного планирования и диспетчирования производства, организации ТОиР.

Мы горды тем, что предприятия доверяют нам решать свои проблемы!

Поэтому нашей главной задачей остается передача нашего лучшего практического

опыта для Вашего процветания!

Успехов нам всем! И только вперед!

Татьяна Пахоменкова  -

директор Центра, руководитель 

органа по сертификации Из чего состоит наш накопленный опыт?

Это только лучшие практики, инженерные технологии и

методики, математические расчеты, которые действительно

работают и приносят положительные результаты.
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20 ЛЕТ НАШЕГО ОПЫТА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Аттестат уполномоченного органа по сертификации 

систем менеджмента № РОСС RU.04ТЦР0.СМ04

Лицензия на образовательную 

деятельность:
Выдана Министерством образования Тульской 

области 22 апреля 2019 г. № 0133/03417



3

●
●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

● ●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

300028, г. Тула, ул. Болдина, 98, оф. 301, 311

Тел. (4872) 24-79-84, 70-00-17, E-mail sm@smktula.ru

www.

smktula.ru

►С 2003 года на рынке услуг технологического консалтинга и сертификации. Специалисты центра имеют

образование по управлению качеством, стратегическому и тактическому планированию и организации

производств, оптимизации производственных процессов и бережливому производству. Реализовано более 50

проектов прорывных улучшений по технологическому аудиту, бережливому производству, расчету

производственных мощностей и загрузки оборудования, компоновке производственных зданий и

оборудования, расчету и строительству складов и транспортных путей.

►Собственная учебная база. Ежегодно на базе центра повышают квалификацию более 300 специалистов

предприятий и организаций.

►На протяжении 20-ти лет в составе Центра действует аккредитованный в национальной системе

аккредитации орган по сертификации систем менеджмента (Аттестат аккредитации Федеральной службы по

аккредитации №RA.RU.13ЦК01). В рамках аккредитации ФСА орган выдает сертификаты для промышленных

предприятий по ГОСТ Р ИСО 9001 и производителей медицинских изделий по ГОСТ ISO 13485.

► Орган уполномочен выдавать сертификаты на системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001,

экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001, систем менеджмента охраны здоровья и безопасности

труда ГОСТ Р ИСО 45001, безопасности пищевых продуктов по ГОСТ Р ИСО 22000 и ХАССП в рамках

добровольной системы сертификации Технического Центра «Регистр Систем Менеджмента» Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

►Сертифицировано более 500 предприятий и организаций, 80% из которых являются постоянными

клиентами центра более 15-ти лет.

►География наших клиентов:

- 6 Республик (Башкортостан, Бурятия, Коми, Крым, Татарстан, Удмуртия);

- 4 Края (Алтай, Приморье, Ставрополь, Пермь);

- 23 Области (Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская,

Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская,

Омская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Свердловская, Смоленская, Тверская,

Тульская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская), г. Москва и г. Санкт-Петербург.

20 ЛЕТ НАШЕГО ОПЫТА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ
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20 ЛЕТ НАШЕГО ОПЫТА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Заказчик Наименование проекта

АО «Трансмаш» Технологический аудит и оптимизация работы цеха станков с ЧПУ

АО «Сухонский КБК» Технологический аудит и оптимизация производства тарного картона

Организация работы ремонтных участков производства тарного картона

по принципам системы 5С

Проектирование бережливого склада по принципам 5С под новое

производство тарного картона

Подготовка детальных планировочных решений по расположению нового

склада гофропродукции, подъездным путям и зонам погрузки/выгрузки.

Сопровождение строительства склада. Анализ популярности товарных

позиций (АВС-анализ) и товарного соседства

ГНПП «СПЛАВ» Lean диагностика и оптимизация производства ВВТ

Организация вытягивающей производственной системы изготовления

изделий ВВТ с использованием инструмента КАНБАН

ФГУП «Сосенский 

приборостроительный завод» .

Lean диагностика и оптимизация офисных процессов». Внедрение проекта

«Бережливый офис»

ФГУ Центр занятости 

населения Тульской области

Lean диагностика и оптимизация офисных процессов». Внедрение проекта

«Бережливый офис»

Повышение эффективности работы Центров занятости населения по

обслуживанию соискателей и работодателей

ООО «Комус» Повышение пропускной способности распределительного центра

«Домодедово»

АО «Рудо-Автоматика» Технологический аудит и оптимизация производства низковольтных

распределительных шкафов

Торговый Дом «Формат» и 

Управляющая компания 

«Объединенные бумажные 

фабрики»»

Оптимизация складских и транспортных логистических процессов.

Разработка единого технологического регламента обслуживания

коммерческого транспорта на 3-х производственных площадках г. Вологда,

г. Н. Новгород, г. Калуга

Среди наших проектов по технологическому консалтингу за последние 3 года
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- современные инструменты независимой оценки состояния производства
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▪ Отсутствует объективная и независимая информация о состоянии и возможностях производственно-
технологической базы организации, включая потребности в модернизации.
▪ Не выявлялись узкие места в производственной системе, влияющие на стабильную работу и
выполнение плановых заданий.
▪ Оценка возможности и целесообразности внедрения в цехах передовых и наилучших доступных
технологий (в том числе ресурсосберегающих и инновационных) не проводилась.
▪ Расчет базовых параметров производственной системы, уровня технологичности и перспективности
технологии не проводились.

▪ Получение объективной независимой информации о состоянии производственно-
технологической базы организации и разработка предложений по ее оптимизации.
▪ Разработка предложений для подготовки проектов технологического перевооружения. 
▪ Разработка и обоснование рекомендаций по оптимизации технологических процессов и си-
стем оперативно-производственного планирования, планировочных решений по 
размещению технологического оборудования, компоновок производственных участков и 
рабочих мест. 
▪ Разработка и обоснование рекомендаций по совершенствованию складской и 
транспортной логистики.
▪ Разработка и обоснование рекомендаций по совершенствованию систем эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта технологического оборудования.
▪ Сопровождение проектов строительства, модернизации и технического перевооружения.

Ваши результаты

Наши решения

Проблемы

20 ЛЕТ НАШЕГО ОПЫТА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Технологический аудит
Анализ эффективности системы управления производством и технологическими процессами в
части применяемых средств автоматизации, методов межцехового и внутрицехового
планирования, мониторинга производственных процессов и прохождения заказа на
изготовление продукции.
Анализ производственно-логистических связей, в том числе по поставкам сырья, материалов и
комплектующих изделий для производственных нужд.
Анализ систем менеджмента предприятия применительно к технологическим процессам и
контролю качества выпускаемой продукции в части оценки технологической дисциплины и ре-
зультатов периодической оценки уровня дефектности, точности, настроенности и стабильности
технологических процессов.
Анализ эффективности системы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта техно-
логического оборудования.
Оценка достаточности и квалификации основного и вспомогательного персонала, инженерно-
технических работников, занятых в производственном процессе для выполнения перспективной
производственной программ.
Оценка достаточности фондов основного технологического и вспомогательного оборудования,
производственных площадей и средств механизации.



- современные инструменты управления производственной мощностью и загрузкой оборудования
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▪ На предприятиях не проводился расчет фактических производственных мощностей участков и цехов,
коэффициентов загрузки оборудования для многономенклатурных производств.
▪ Не выявлены группы ведущего оборудования, влияющие на увеличение длительности обработки.
▪ Отсутствуют обоснования требуемой численности производственного персонала, количества
оборудования и средств механизации.
▪ На постоянной основе не анализируются причины нерегламентированных простоев оборудования,
«узких» мест и потерь рабочего времени.

▪ Расчет дефицита/профицита производственных мощностей по каждому участку. Оценка 
достаточности мощностей при изменении планов производства. 
▪ Подготовка экономического обоснования введения внеурочного времени, изменения 
коэффициента сменности и длительности смен по каждому производственному участку, 
приобретения дополнительных единиц оборудования и оптимизации  штатной численности 
производственного персонала с учетом возможности многостаночного обслуживания.
▪ Планирование «идеального» рабочего дня и разработка расписания оптимальных 
технологических переходов в условиях, изменяющихся по срокам, объемам и номенклатуре 
производственных программ. 
▪ Единые требования по регистрации фактических режимов работы оборудования.

Производство
Группировка технологических маршрутов изготовления по технологическим операциям и 
переходам.
Анализ полноты указания технологических операций и оборудования в технологических маршрутах.
Группировка оборудования по принципам схожести обработки и взаимозаменяемости.
Проверка сходимости утвержденных и фактических норм трудоемкости.
Выявление узких мест в производственной системе и потерь рабочего времени из-за
нерегламентированных перерывов в работе.
Сбор информации о фактических простоях оборудования по техническим и организационным
причинам (наладки).
Расчет действительного фонда рабочего и машинного времени.
Расчет дефицита и профицита производственных мощностей по группам оборудования.
Расчет коэффициентов загрузки оборудования и выявление ведущих групп оборудования.
Расчет требуемого количества оборудования по группам
Расчет требуемой численности персонала на производственных участках

Ваши результаты

Наши решения

Проблемы

Службы главного инженера
Сбор информации о 
фактической длительности и 
трудоемкости плановых ТОиР.

ОТК
Сбор информации о фактическом уровне 
качества, переделках и уровне технологических 
потерь. Статистическое управление процессами.

20 ЛЕТ НАШЕГО ОПЫТА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ



- современные инструменты управления качеством поставок
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▪ Договора поставок не содержат четких критериев приемки партий, экономических обоснований для
возмещения издержек (в т. ч. на входной контроль, разбраковку).
▪ К договорам поставок не прилагаются четкие спецификации по степени критичности дефектов.
▪ Технические специалисты, проводящие входной контроль, не могут быстро и правильно принять
решения о приемке/отклонении партии.
▪ Поставщики ставят под сомнение правильность и объективность проведения входного контроля.
▪ Нет обоснований выбора плана контроля в зависимости от степени доверия к поставщику.

▪ Современный уровень организации входного контроля и управления поставщиками на 
основе индекса доверия к качеству поставок. 
▪ Ранжирование поставщиков по степени доверия, критерии и обоснования выбора 
соответствующих планов контроля на основе степени доверия. 
▪ Четкие требования по проведению входного контроля материалов и комплектующих и 
критерии приемки/отклонения партий ТМЦ. 
▪ Визуальные инструкции и проверочные листы для персонала, проводящего входной 
контроль. 
▪ Единые требования по регистрации результатов входного контроля и предпринятых 
действиях в отношении поставщиков.

ОТК и служба качества
Внедрение четких спецификаций
дефектов по степени критичности и
комбинированной системы нуль-приемки
для исключения попадания хотя бы
одного дефекта в производство.

Входной контроль
Разработка правила отбора выборок и проверочных листов. Выбор планов контроля
(нормальный, усиленный, ослабленный) на основе степени доверия к поставщику и степени
критичности дефектов. Разработка четких правил проведения визуального и инструментального
контроля для специалистов ОТК.

Склад
Оптимизация топологии склада и
зон приемки, перемещения
работников и подъемно-
транспортного оборудования.

Поставщики
Ранжирование по степени доверия.
Внедрение системы контроля поставщиков
на основе показателя резерва доверия к
качеству поставок и методов контроля
поставщика до момента поставки.

Договор поставки
Введение четких критериев приемки
партии и инструментов
экономического воздействия на
поставщика в части компенсации
затрат на входной контроль.

Ваши результаты

Наши решения

Проблемы

20 ЛЕТ НАШЕГО ОПЫТА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ



- современные инструменты создания вытягивающей производственной системы
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▪ Наблюдается недогрузка или перегрузка отдельных производственных подразделений, регулярные
внеурочные работы, непроизводительные потери, удорожание себестоимости выпуска и смещение
сроков сдачи готовой продукции.
▪ Межцеховые планы выполнения сменно-суточных заданий на участках не синхронизированы между
собой. Длительное время пролеживания ДСЕ в ожидании обработки и начала сборочных операций.
▪ Возрастает уровень незавершенного производства. Нарушается ритмичность производства.

▪ Организация высокоэффективной производственной системы по принципу вытягивания и 
«точно-во-время».
▪ Синхронизация работы участков при межцеховом планировании.
▪ Сокращение времени нерегламентированных перерывов в работе из-за ожидания 
материалов, комплектующих, ДСЕ. 
▪ Равномерная загрузка производственных участков.
▪ Сокращение времени производственного цикла и внеурочного времени.
▪ Оперативное управление очередностью выполнения работ на производственных участках
при смене приоритетов запуска в производство и внутрицеховом планировании.
▪ Оптимальное использование производственных мощностей и человеческих ресурсов.

Планово-диспетчерская служба
Организация оперативно-производственного планирования по принципу «точно-во-время».
Внедрение инструмента «Канбан» (карточек заказа) для обеспечения ритмичной работы
производственных участков и синхронизации работ по потоку.
Обеспечение оперативной обратной связи о фактическом выполнении сменно-суточных
заданий в ходе диспетчирования производства.

Ваши результаты

Наши решения

Проблемы

20 ЛЕТ НАШЕГО ОПЫТА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Производство
Расчет производственных мощностей и коэффициентов загрузки оборудования для
недопущения недогрузки либо перегрузки производственных участков.
Планирование очередности запуска производственных заданий с наименьшим временем
суммарного производственного цикла.
Расчет оптимальных размеров передаточных партий.
Использование методов анализа «узких» мест в производстве: картирование потока создания
потребительской ценности, фотография рабочего времени, самофотография.
Составление расписаний оптимальных технологических переходов.
Внедрение методики формирования циклических графиков загрузки оборудования.
Расчет и оценка достаточности действительного фонда доступного рабочего времени, требуемой
численности персонала, количества единиц требуемого оборудования и средств механизации и
правильности выбора коэффициента сменности.
Анализ и оптимизация транспортных путей и компоновки производственных участков.



- современные инструменты улучшения работы склада и транспортной логистики
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▪ Неравномерные поставки приводят к нарушению ритмичной работы производства. 
Производство вынуждено ожидать или происходит затоваривание складов и недостаток 
складских площадей. 
▪ Отсутствует расчет уровней страховых запасов. 
▪ Не проводится анализ популярности товарных позиций и товарного соседства, что приводит 
к нерациональному размещению ТМЦ, длительным циклам поиска и комплектации
ассортимента, порче ТМЦ, увеличению уровня неликвидов и потребности в дополнительных 
складских площадях, которые не добавляют ценности и увеличивают расходы.

▪ Формирование поступления и отгрузки ТМЦ по принципу «точно-во-время» на основе 
временных окон и обеспечение ритмичной работы складов и равномерного движения ТМЦ.
▪ Актуальные нормативы выполнения складских и логистических операций.
▪ Выявление и устранение «узких» мест в складской логистике и потерь рабочего времени.
▪ Обоснование требуемых площадей зон приемки, основного хранения, зоны комплектации 
и отгрузки, требуемой численности персонала и средств механизации. 
▪ Правила оптимального размещения ассортимента ТМЦ с учетом популярности, товарного 
соседства, контрагентов и календарной активности поставок для увеличения коэффициента 
использования грузового объема склада. 
▪ Выбор оптимального сочетания режимов хранения ТМЦ в условиях ограниченных 
площадей.
▪ Внедрение радиотехнологий (RFID метки) для автоматизированного учета движения ТМЦ 
без участия человека.
▪ Высвобождение складских площадей.
▪ Оптимизация транспортных путей. 
▪ Четкие требования в договорах с транспортными компаниями и перевозчиками.

Транспортные компании
Составление расписаний поступления ТМЦ 
по временным окнам и принципу «точно-во-
время». Четкие требования к коммерческой 
пригодности ТС. Расчет нормативов 
обслуживания и простоя ТС.

Производство
Расчет технологических потерь и 
уровня дефектности для 
корректировки уровней страховых 
запасов. Организация кросс-докинга
и «склада в складе» 

Склад и логистика
Расчет складских зон, требуемой 
численности персонала и средств 
механизации. Составление карт потока 
создания ценности и анализ потерь. Анализ 
популярности товарных позиций (АВС). 

Отдел закупок
Расчет страховых запасов с 
использованием двух-бункерной 
системы управления ТМЦ. Расчет 
точек заказов через отслеживание 
суточной потребности.

Ваши результаты

Наши решения

Проблемы



- современные инструменты обеспечения работоспособности оборудования и сокращения простоев
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▪ Отсутствует действенная система технического обслуживания и ремонтов (ТОиР). 
▪ Устаревшая ремонтная документация или ее отсутствие. 
▪ Не установлены требования к квалификации ремонтного персонала. 
▪ Не рассчитаны нормы обеспеченности запасными частями. Приобретение/изготовление запасных 
частей осуществляется с момента поломки. 
▪ Не отработан сбор информации о фактических режимах работы оборудования. Не проводятся 
профилактические обходы. Производственный персонал не задействован в наблюдении за 
отклонениями в работе оборудования и предупреждении поломок.

▪ Предупреждение поломок оборудования за счет внедрения эффективной системы 
наблюдения за работой оборудования силами операторов и ремонтного персонала.
▪ Динамическая корректировка интервалов и объемов плановых ТОиР в зависимости от 
наработки на отказ.
▪ Сокращение числа аварийных остановов и времени на восстановление.
▪ Оценка качества ремонта. Четкие инструкции по проведению ТОиР, паспортизация 
оборудования и повышение квалификации персонала ремонтных служб.
▪ Актуальные нормы трудоемкости выполнения ТОиР.

Отдел закупок
Расчет неснижаемых страховых уровней наличия запасных частей на основе анализа частоты
отказов.
Организация работы служб закупок по увеличению скорости реагирования и прохождения запросов
на приобретение. Внедрение динамически изменяющейся системы пополнения запасов.

Ваши результаты

Наши решения

Проблемы

Службы главного инженера
Организация системы сбора информации о фактических режимах работы оборудования,
включая учет оперативного времени, расчет фактического съема продукции с одного маш/часа,
оценку длительности и стоимости плановых и внеплановых ТОиР.
Разработка программ наблюдений за наработкой на отказ. Корректировка интервалов и
объемов плановых технических обслуживаний и ремонтов.
Обновление процедур выполнения ТОиР с учетом сложности ремонта и требуемой
квалификации ремонтного персонала.
Применение методик самофотографии и картирования процесса выполнения ремонтных работ.
Внедрение системы квалификаций ремонтного персонала.
Моделирование оптимального расположения участков проведения ТОиР.
Разработка спецификаций по оснащению инструментом, оснасткой и покупными зап.частями
ремонтных участков.
Внедрение элементов системы самостоятельного обслуживания оборудования операторами
(СООО).
Корректировка обязанностей операторов для разработки комплекса мероприятий
предупредительного характера.



- современные инструменты управления качеством продукции на рабочих местах
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▪ Система менеджмента качества носит формальный и бюрократический характер и не обеспечивает 
реальное повышение уровня качества на рабочих местах. 
▪ Не внедрены методы встроенного в процесс качества, поиска коренных причин дефектов и методов 
их устранения. 
▪ Пропускаются дефекты по ходу технологического процесса. Выявляются однотипные дефекты и 
ошибки персонала. Отсутствуют система защиты от ошибок и статистическое управление процессами. 
▪ Контроль качества ОТК постоянно «тормозит» производственный процесс. 

▪ Эффективно действующая система менеджмента качества, включающая:
- четкие инструкции по входному, пооперационному и выходному контролю качества;
- организацию контроля качества у источника появления дефектов;
- обоснованный выбор точек контроля по ходу технологического процесса, выборок и
периодичности контроля;
- четкие правила организации работы контролеров ОТК;
- сокращение времени контроля и исключение ожиданий результатов контроля ОТК
производственным персоналом;
- сокращение уровня дефектности и затрат на исправление дефектной продукции;
- систему защиты от ошибок в процессе производства и встроенное в процесс качество.

ОТК
Методика пошагового анализа технологического процесса для выявления мест образования
дефектов и определение точек контроля.
Разработка планов контроля в каждой точке (объем выборок, частота, периодичность).
Внедрение контроля ОТК в технологический процесс по методу встроенного качества.
Внедрение методов 8D, 5 Почему, Lean 6 Sigma, FMEA и других для повышения качества работы
и результативности работы служб ОТК по предупреждению появления дефектов.
Составление расписаний контроля и движения контролеров ОТК по ходу рабочего дня.
Разработка системы идентификации для партий и единичной продукции.
Введение шифров, идентификации и серийных номеров.
Привязка обрабатываемых изделий к конкретному оборудованию и оператору.

Наши решения

Проблемы

Служба качества
Внедрение процессного подхода для организации управления производством по потоку
создания продукции и исключению случаев передачи дефектов на последующую операцию.
Разработка процессов СМК, которые улучшаются на основе статистических данных.
Разработка документации, содержащей методы отслеживания уровня дефектности на операциях
Внедрение эффективных методов поиска коренных причин дефектов.
Внедрение процессов перспективного планирования качества и освоения продукции.
Внедрение методик системы защиты от ошибок и встроенного качества.
Разработка системы контроля и требуемых предупредительных мер на каждом этапе процесса,
где возможны отклонения. Внедрение системы статистического контроля процессов
Проведение эффективных внутренних аудитов, позволяющих выявить коренные причины
нарушений установленных в СМК требований и выявить потенциалы для улучшений.

Ваши результаты



- независимое подтверждение надежности предприятия 
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▪ Невозможно принять участие в тендерах на заключение контрактов с крупнейшими 
товаропроизводителями и Госкорпорациями. Отсутствует доверие к предприятию, как к надежному 
поставщику. Отрицательные результаты аудитов поставщика. 
▪ Не отлаженная внутренняя система управления. Низкий уровень исполнительской дисциплины. 
▪ Отсутствуют механизмы, предупреждающие жалобы, претензии со стороны потребителей.

▪ Выход предприятия на более высокий уровень и налаживание кооперационных связей с 
международными партнерами.
▪ Возможность участия в тендерах и заключения выгодных контрактов в крупнейшими 
товаропроизводителями и Госкорпорациями.
▪ Повышение имиджа и деловой репутации предприятия как надежного поставщика с 
высокой степенью доверия к качеству продукции. 
▪ Четкие правила организации работы, распределения ответственности и полномочий 
внутри организации. 
▪ Независимая оценка уровня зрелости процессов в организации и возможности улучшения.
▪ Эффективное управление предприятием на основе процессного подхода.

Сертификат аккредитованного органа по сертификации в национальной 
системе аккредитации ФСА

Наши решения

Проблемы

Ваши результаты

Сертификат уполномоченного органа в добровольной системе сертификации 
ТЦР «Регистр систем менеджмента» 

ISO 9001

- Сертификат системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р
ИСО 9001.

- Сертификат системы менеджмента качества для производителей
медицинских изделий на соответствие ГОСТ ISO 13485.

ХАССП
(ISO 22000)

- Сертификат системы менеджмента безопасности производителей
пищевых продуктов и продовольственного сырья на соответствие ГОСТ
51705.1, ГОСТ Р ИСО 22000.

ISO 45001

- Сертификат системы менеджмента охраны здоровья и безопасности
труда на соответствие ГОСТ Р ИСО 45001.

ISO 14001

- Сертификат системы экологического менеджмента на соответствие
ГОСТ Р ИСО 14001.

RA.RU.13ЦК01

- Сертификат системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р
ИСО 9001.

RA.RU.13ЦК01
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1. Внутренний аудит систем 

менеджмента по требованиям 

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 

(3 ДНЯ)

Подробное изучение требований нового ГОСТ Р ИСО 19011-2021 и вариантов их реализации в документации системы

менеджмента . Новые требования к процессу внутреннего аудита и к компетентности аудиторов. Подробный разбор процесса

внутреннего аудита: от планирования до управления процессом. Методы и правила проведения аудита. Формулирование целей

программы внутреннего аудита, вытекающих из целей организации. Формулирование несоответствий на реальных примерах и

примерах организаций-участников. Описание процесса «Внутренний аудит», включая управление рисками программы аудитов,

заполнение рабочих форм. Управление компетентностью аудиторов. Критерии отбора аудиторов и оценки их работы .

Составление паспорта аудитора совместно со слушателями курса.

Подходит для интегрированных систем менеджмента.

2. Требования ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. Разработка и 

внедрение документации СМК. 

Управление рисками по ГОСТ Р 

ИСО 31000-2019.

(3 ДНЯ)

Подробное изучение требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Разбор различных вариантов оформления документов СМК и

примеры реализации этих требований для предприятий-участников курса. Практикум с участниками курса по созданию простых,

но эффективно работающих документов СМК. Рекомендации по эффективному внедрению СМК. Методы вовлечения сотрудников

в процессы управления качеством. Построение СМК с использованием Excel. Создание электронного документооборота.

Пошаговая инструкция. Идентификация рисков на всех уровнях организации. Изучение методов оценки рисков для различных

процессов СМК. Внедрение проекта по управлению рисками, методика реализации по требованиям новых стандартов ГОСТ Р

ИСО 31000-2019 и ГОСТ Р 58771-2019. Механизмы обмена информацией эффективного управления рисками.

3. Требования ГОСТ ISO 13485-

2017. Разработка и внедрение 

СМК для производителей 

медицинских изделий. 

Управление рисками по ГОСТ 

ISO 14971-2021. Внутренний 

аудит по ГОСТ Р ИСО 19011-

2021. 

(3 ДНЯ)

Подробное изучение требований стандарта ГОСТ ISO 13485-2017. Примеры реализации этих требований . Варианты оформления

документов СМК . Практикум с участниками курса по созданию простых, но эффективно работающих документов СМК.

Рекомендации по эффективному внедрению СМК. Идентификация рисков на всех уровнях организации. Внедрение проекта по

управлению рисками, методика реализации по требованиям ГОСТ ISO 14971-2021 Механизмы обмена информацией

эффективного управления рисками. Изучение требований ГОСТ Р ИСО 19011-2021 и вариантов их реализации в документации

системы менеджмента качества производителей медицинских изделий. Требования к процессу внутреннего аудита и к

компетентности аудиторов. Подробный разбор процесса внутреннего аудита: от планирования до управления процессом. Методы

и правила проведения аудита. Формулирование целей программы внутреннего аудита, вытекающих из целей организации.

Описание процесса «Внутренний аудит», включая управление рисками программы аудитов, заполнение рабочих форм.

Управление компетентностью аудиторов. Критерии отбора аудиторов и оценки их работы. Составление паспорта аудитора

совместно со слушателями курса.

4. Организация улучшений в 

системе менеджмента 

качества. Методы повышения 

эффективности 

функционирования СМК.

(2 ДНЯ)

Практикум для участников со знаниями требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Причины неэффективного

функционирования системы менеджмента качества. Изучение инструментов и показателей, оказывающих наибольшее влияние на

развитие и совершенствование СМК. Применение практических методик повышения эффективности процессов СМК. Наиболее

эффективные инструменты бережливого производства, управления качеством на рабочих местах, психологические основы

реализации проектов по внедрению и/или изменению , мотивация.

5. Управление рисками в 

системе менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

31000-2019

(2 ДНЯ)

Идентификация рисков на всех уровнях организации. Изучение методов оценки рисков для различных процессов СМК. Внедрение

проекта по управлению рисками, методика реализации по требованиям новых стандартов ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и ГОСТ Р

58771-2019. Механизмы обмена информацией эффективного управления рисками. Документирование процесса, механизмы

обмена информацией для эффективного управления рисками.

6. Организация работы 

эффективных команд по 

внедрению и улучшению СМК. 

Методы вовлечения 

работников в процессы 

управления качеством.

(2 ДНЯ)

Причины низкой эффективности действующей системы менеджмента качества. Правила создания эффективно действующих

команд по реализации проектов улучшений, методы работы и коммуникации, инструменты измерения вовлеченности персонала в

решение корпоративных задач, в рабочий процесс. Инструмент измерения инициативности сотрудников. Повышение уровня

вовлеченности руководителей и работников в процессы управления качеством на реальных примерах. Действующие методы

мотивации сотрудников на примере матрицы компетентности сотрудников.

7. Система учета затрат на 

качество

(2 ДНЯ)

Классификация затрат в СМК. Обзор требований ISO 9004. Измерение эффективности СМК и ее процессов через показатели

затрат на качество и некачество. Этапы проекта внедрения системы учета затрат на качество (пошаговая инструкция). Методы

оценки и анализа затрат на качество. Документирование . Оценка экономического эффекта от внедрения системы учета затрат.

8. Интеграция системы 

менеджмента качества и 

бережливого производства. 

Внутренний аудит.

(2 ДНЯ)

Изучение требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404, ГОСТ Р 56406, ГОСТ Р 57522. Методы их успешной

интеграции. Реализация процессного подхода. Примеры включения методов бережливого производства в описание процессов.

Выработка проектов решений и примеров реализации требований стандартов для организаций-участников тренинга. Изучение

требований ISO 19011. Разбор процесса «Внутренний аудит» для интегрированной системы менеджмента.
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1. Современный склад 

и эффективная 

логистика 

(2 ДНЯ) 

Методы анализа текущего состояния процессов складирования и поставок для различных типов складов (производственные склады, РЦ).

Анализ показателей и пропускной способности склада и неравномерности грузопотока. Выявление и оцифровка «узких» мест в

логистических процессах. Выявление потерь. Оценка системы управления запасами, расчет уровней страховых запасов и буферов.

Анализ топологии складских площадей и системы управления ассортиментом. Расчет складских и транспортных зон. Расчет требуемой

численности персонала. Подготовка предложений и технико-экономического обоснования по улучшению складских и логистических

процессов. Анализ окупаемости вложений.

2. Технологический 

аудит и модернизация 

производства. 

(3 ДНЯ)

Подготовка к проведению аудита. Сбор исходных данных о существующей производственной системе. Анализ темпов производства и

выполнения производственных программ. Предварительная оценка уровня технологической зрелости, назначение аудиторской группы,

распределение полномочий, планирование стадий аудита. Проведение аудита. Анализ текущих параметров производства (ритмичность,

пропорциональность, параллельность, прямоточность, непрерывность, перспективность технологии, пооперационный уровень

дефектности, доля операций, добавляющих и не добавляющих ценности, оценка пооперационного уровня НЗП и др.). Выявление узких

мест и непроизводительных потерь рабочего времени. Оценка уровня рациональной организации рабочих мест и компоновки

оборудования. Оценка рациональной организации транспортных потоков и использования производственных площадей. Расчет

требуемой численности персонала и предварительных норм многостаночного обслуживания. Подготовка заключения по аудиту и

оценка экономического эффекта. Моделирование перспективного состояния производственной системы. Оценка готовности

производства к освоению новой продукции. Подготовка мероприятий и ТЭО по переходу на перспективное состояние.

3. Организация 

технического контроля 

и ОТК на современном 

предприятии 

(3 ДНЯ)

Организация системы технического контроля качества, встроенной в технологический процесс (встроенное качество). Развертывание

системы ZQC (0 дефектов) на этапах входного, производственного и выходного контроля качества Разработка выборочных планов

контроля (точки контроля, периодичность, объем контроля) на основе международного опыта и фактического уровня качества. Расчет

требуемой численности контролеров ОТК. Разработка визуальных правил проведения контроля для специалистов ОТК. Визуализация

дефектов, разработка библиотек и шифраторов дефектов. Внедрение методов анализа коренных причин дефектов. Оценка экономических

потерь от исправимого и неисправимого брака. Внедрение системы мотивации и стимулирования рабочих на выявление дефектов.

Подготовка мероприятий по улучшению качества. Оценка предстоящих затрат, точки окупаемости и экономической выгоды от реализации

мероприятий.

4. Расчет 

производственных 

мощностей и загрузки 

оборудования.

( 2 ДНЯ )

Методы сбора и обработки исходных данных о текущих производственных мощностях. Анализ фактических темпов производства и

загрузки оборудования с учетом колебаний спроса. Проведение ФРВ и анализ ключевых показателей эффективности использования

оборудования. Оценка фактической длительности основного технологического и подготовительно-заключительного времени. Анализ

причин потерь рабочего времени. Оценка простоев и голодания оборудования для обеспечения оптимальной загрузки рабочих мест и

достижения наименьшей продолжительности производственного цикла. Оценка фактических технологических возможностей производства

и резервов мощности. Методы группировки технологических операций и оборудования. Расчет суммарной загрузки по группам

оборудования. Выявление групп критического оборудования для обоснования приобретения. Расчет дефицита и профицита

производственных мощностей с учетом возможных колебаний производственных планов. Анализ недогруза и перегруза оборудования.

Планирование ритмичной работы оборудования и оптимальных технологических переходов. Подготовка экономического обоснования для

техперевооружения и модернизации парка оборудования.

5. Организация 

эффективной системы 

входного контроля и 

управления 

поставщиками 

(2 ДНЯ)

Оценка и ранжирование поставщиков по степени доверия на основе статистических данных о качестве поставок. Математический расчет

индекса доверия к качеству поставок. Разработка планов входного контроля в зависимости от степени доверия к поставщику. Планы

усиленного, нормального и ослабленного контроля. Организация входного контроля с пропуском партий при высокой степени доверия к

поставщику. Формирование библиотек и шифраторов дефектов. Разработка правил отбора выборки, стандартных операционных процедур

по проведению входного контроля и правилам принятия решений по приемке/отклонению поставок ТМЦ для контролеров. Внедрение

системы сбора статистической информации о качестве поставок и динамическое отслеживание поставщиков по уровню дефектности.

Разработка правил смены планов контроля (усиление, ослабление) при ухудшении и улучшении качества поставок. Расчет и обоснование

требуемой численности контролеров ОТК. Разработка и обоснование предложений по компенсации затрат на входной контроль для

включения в договора поставки.

6. Практикум по 

оперативно-

производственному 

планированию и 

созданию 

вытягивающей 

производственной 

системы

(2 ДНЯ)

Организация календарного планирования производственной загрузки по принципу вытягивающей производственной системы

Расчет требуемой ритмичности работы производственных цехов и участков. Сбор информации о фактической трудоемкости выполнения

отдельных операций и суммарной длительности производственных циклов. Расчет достаточности фонда действительного доступного

рабочего времени для выполнения производственных планов. Расчет достаточности мощностей производственных подразделений и

коэффициентов загрузки оборудования. Анализ текущих запасов ТМЦ на складах, расчет объемов и точек заказов. Разработка

оптимальной очередности запуска в производство с наименьшим временем нерегламентированных перерывов, простоев и ожиданий.

Планирование работы средств механизации для обеспечения оперативной доставки на рабочие места ТМЦ, деталей, сборочных единиц и

комплектующих. Построение Эпюр оптимальных межцеховых переходов. Сопряжение сроков изготовления и передачи комплектующих,

сборочных единиц цехами-поставщиками и ТМЦ складами по принципу «Точно-во-время» и системе карточек «Канбан».

Диспетчирование (оперативный контроль) по ходу производства. Организация межцехового планирования по принципу

вытягивающего производства и системе карточек «Канбан». - внутрицеховое планирование и разработка оптимальной очередности

запуска изделий в производство, формирование последовательности обработки и сменно-суточных заданий. Организация непрерывного

наблюдения за ходом производства и выполнением сменно-суточных заданий. Выявление узких мест в производственной). Разработка

оперативных мер для предупреждения и устранения отклонений.
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Темы обучения:

20 ЛЕТ НАШЕГО ОПЫТА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ



● Технологический аудит и модернизация производств

● Расчет производственных мощностей и загрузки оборудования

● Методы входного контроля и управления поставщиками

● Оперативное планирование и диспетчирование производства

● Расчет складов и внедрение систем управления запасами

● Эффективная система технических обслуживаний и ремонтов (ТОиР)

● Внедрение эффективных систем менеджмента качества

● Сертификация систем менеджмента качества

● Повышение квалификации на базе учебного центра

● Корпоративное обучение с выездом на производство
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