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2. Количество охваченных продуктов / переделов

2. Обучение, ротация и обмен опытом
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3. Охват системой 5 С и стандартизированная работа

3. Обмен опытом

3. Иные показатели эффективности

Направление проектов:

1. Качество

2. Обучение и вовлечение 

3. Безопасность

4. Экономика и финансы

5. Коммерческие вопросы

6. Планирование производства

7. Подготовка производства

8. 5С 

9. Обслуживания оборудования (ТРМ) 

со стороны операторов 

10. Изделия по ГОЗ

11. Металлорежущий инструмент

12. Планирование ЭХП

Динамика реализации проектов по годам
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Количество выделенных сотрудников ПСР - 4

Уровень Кого обучаем Кто обучает Периодичность

I уровень Кадровый резерв
ПСР-тренеры предприятия, обученные по 

программам ОАО «ПСР»
Ежеквартально

Темы: философия ПСР, 5S, 7 видов потерь

Подготовка эссе об участии в проекте ПСР

II ровень Рабочие группы
Специалисты отдела развития ПСР, обученные по 

программам ОАО «ПСР»
Ежемесячно

Темы: стандартизированная работа, картирование потоков, производственный анализ, решение проблем «одна за одной», 7 

видов потерь, элементы ТРМ

IIIуровень Вновь принятые рабочие
Специалисты отдела развития ПСР, обученные по 

программам ОАО «ПСР»
Постоянно

Темы: 5S, 7 видов потерь

Проведение вводного инструктажа при приеме на 

работу

Специалисты отдела развития ПСР, обученные по 

программам ОАО «ПСР»
Постоянно

Тема: философия ПСР

Проект «Обучение и вовлечение персонала в процессы развития ПСР на предприятии»

 Вводный инструктаж по ПСР 100% работников, принимаемых на предприятие

 150 вновь принятых рабочих основных профессий должны знать систему 5S

 167 руководителей и специалистов, состоящих в кадровом резерве вовлечены в проекты по реализации ПСР на предприятии

 100% назначений на руководящие должности только через реализацию проекта по ПСР

 159 (100%) мастеров производственных участков и все участники вновь созданных рабочих групп знают и применяют принципы 

ПСР

Предприятие

Количество 

персонала 

подавшего 

предложения по 

улучшениям (чел.)

Предложения по улучшениям

Факт за 10 мес. 2014г. Прогноз 31.12.2014

Кол-во 

поданных

Кол-во 

принятых

Кол-во 

внедренных

Экон. 

эффект 

(тыс.р)

Кол-во 

поданных

Кол-во 

принятых

Кол-во 

внедренных

Экон. 

эффект 

(тыс.р)

ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" 

им. М.В. Проценко"
163 142 138 109 222,14 200 182 171 ок. 300

1. Подведение итогов проекта «Комплексная оптимизация предприятий атомной отрасли» в 

2013г: 1 место – «Лучшая малая группа», 2 место – «Лучший отраслевой проект». 

(февраль)

2. Обучающий семинар ПСР-лидеров предприятий ЯОК на базе ПО «Старт» по теме 

«Методика картирования ПСЦ». (февраль)

3. Участие в обучающем семинаре ПСР-лидеров предприятий ЯОК на базе ФГУП 

«ВНИИА» по теме «Реализация ПСР-проектов». (июль)

4. Практический семинар с участием ПСР-лидеров ПО «Старт» на базе ФГУП ПО «Север» 

по теме «Создание потока единичных изделий». (октябрь)

5. Участие представителей ПО «Старт» в «круглом столе» «Опыт реализации проектов 

бережливого производства», организованный Пензенским отделением Сбербанка 

России. (октябрь)

6. Участие работников ПО «Старт» в Бенчмаркинг туре по изучению практического опыта 

освоения бережливого производства с участием ООО «Кайдзен Текнолоджи Центр» на 

базе ОАО «Граз». (октябрь)

№ Проект Показатели Было План

Факт на 

моментзавершения 

проекта или 

промежуточный 

результат на 01.11.14

Прогноз на 31.12.14 

(если проект завершен, 

то не заполнять)

ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко"

1

Совершенствование системы 

изготовления продукции на 

предприятии на основе принципов 

ПСР, внедрение тянущей системы 

изготовления продукции

Выполнение договорных 

обязательств по срокам (%)
70-75 не менее 90 - 90

Сокращение НЗП (%) 5 на 10 - 10

Экономический эффект (тыс.р.) 0,0 25 000,0 - 35 000,0

2 Барабан кабельный

Снижение затрат на ед. прод. (руб) - 170,3 - 170,3

Производительность (тыс.р./чел) 473,3 489,5 - 489,5

Экономический эффект (тыс.р.) 1 300,0 1 226,8 788,8 1 226,8

3 Контроллер К-40

Снижение затрат на ед. прод. (руб) - 2 000,0 - 2 000,0

Производительность (тыс.р./чел) 2 488,3 2 630,3 - 10 136,0

Экономический эффект (тыс.р.) 715,0 1 100,0 900,0 1 100,0

4 Изделие по ГОЗ №1

Снижение затрат на ед. прод. (руб) - 61 883,4 - 61 883,4

Производительность (тыс.р./чел) 7 063,9 8 460,1 - 8 460,1

Экономический эффект (млн.р.) - ок. 4 млн.р.* ок. 3 млн.р.* ок. 4 млн.р.*

5 Изделие по ГОЗ №2

Снижение затрат на ед. прод. (руб) - 42 172,4 - 42 172,4

Производительность (тыс.р./чел) 2 111,3 2 599,3 - 2 599,3

Экономический эффект (млн.р.) ок. 1 млн.р.* ок. 2 млн.р.* ок. 2 млн.р.* ок. 2 млн.р.*

6 Изделие по ГОЗ №3

Снижение затрат на ед. прод. (руб) - 7 160,1 - 7 160,1

Производительность (тыс.р./чел) 707,3 707,8 - 707,8

Экономический эффект (тыс.р.) 2 400,0 1 145,6 243,4 1 145,6

* - выводит на закрытые данные

№ Проект Показатели Было План

Факт на 

моментзавершения 

проекта или 

промежуточный 

результат на 

01.11.14

Прогноз на 31.12.14 

(если проект 

завершен, то не 

заполнять)

ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко"

1

Сокращение внутреннего 

бумажного документооборота 

между структурными 

подразделениями ФГУП ФНПЦ 

«ПО «Старт» им .М.В. Проценко» 

на 15%»

Сокращение бумажного 

документооборота (%)
0 На 15 15 95

Экономический эффект (тыс.р.) - - - -

2

Оптимизация работы канцелярии 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им 

.М.В. Проценко» по теме ПСР в 

офисе»

Время на поиск одного документа (сек) 45 сек 30 сек - 30

Потеря документов (шт) 10 0 0 0

Экономический эффект (тыс.р.) - - - -

3 5S в офисе
Внедрение 3-х шагов системы 5S (балл) - 5 3 5

Экономический эффект (тыс.р.) - - - -

4 5S в производстве

Основное производство (балл) - 4,5 4,1 4,5

Вспомогательное производство (балл) - 4,0 3,75 4,0

Экономический эффект (тыс.р.) - - - -

5

Управление закупочной 

деятельностью и управление 

материально-техническим 

обеспечением

Протекание процесса по продукту №1 

(дни)
64 56 56

Протекание процесса по продукту №2 

(дни)
64 45 45

Экономический эффект (тыс.р.) - - - -

Организационная структура проекта «Образцовое ПСР-предприятие»

Наименование проекта Характеристика проекта (Обоснование выбора, проблемы)

Образцовое ПСР-предприятие 
Решение управляющего совета  ГК «Росатом» - письмо № 1-43/6467 от 25.02.2014 г. 

Перечень проектов ПСР, утверждѐнных генеральным директором ГК «Росатом».

Формирование системы обеспечения 

металлорежущим инструментом механосборочных 

производств ЯОК по системе "Канбан"

1. Необходимость создания системы своевременного обеспечения инструментом 

механообрабатывающих цехов по принципу точно и вовремя.

2. Увеличение объѐмов реализации по прочей продукции. Формирование в ЯОК центра компетенций по 

производству осевого режущего инструмента в условиях потребности импортозамещения.

3. Создание образца взаимоотношений (логистики) между изготовителем и потребителем инструмента.

Повышение эффективности планирования 

производства ядерных боеприпасов на основе 

баланса ресурсов организаций ядерного оружейного 

комплекса ГК «Росатом» при одновременном 

выпуске продукции различного назначения

Необходимость ориентации Проекта на создание системы планирования и мониторинга выпуска продукции 

в организациях ДЯОК, базирующейся на принципах ПСР. 

Формирование системы ритмичного изготовления 

изделия по ГОЗ №3» на сборочно-снаряжательном 

производстве

Производство боевых частей для изделия по ГОЗ №3 является одним из наиболее значимых проектов 

для предприятия ПО «Старт» и отнесѐн к проектам дивизионного уровня. Это связано с наличием 

стабильно растущего, большого объѐма выпуска изделий (в т.ч. в перспективе) и необходимостью 

сохранения конкурентных преимуществ на рынке вооружений. 

Проблемы:

1.Неритмичное (не выровненное) производство изделия по ГОЗ №3 »;

2.Высокая конкуренция на рынке вооружений - необходимость повышения эффективности производства

Проведение работ по модернизации блока 

оптического 9М*** с применением отечественной 

электронной компонентной базы

Согласно программе импортозамещения, ТТЗ на ОКР изделия по ГОЗ №3 . 

Изделие ранее изготавливалось на Украине г. Черкассы.

Организация изготовления изделия 9Б*** на основе 

принципов производственной системы «Росатом»
Кратное увеличение объѐмов  выпуска в ГОЗ на изделие. Программа импортозамещения.

ВПП НЗП

Загрузка оборудования

Производственный контроль и производственный анализ

Поставки «точно и вовремя»

Выровненный заказ

Дефектоскопия

Дорожная карта проекта «Образцовое ПСР-предприятие

Информирование работников предприятия о производственной системе «Росатом» 

(Пресса предприятия)

критерии

ПСР-
предприятия

Первый руководитель настроен на 
изменения «серьезно и решительно»

5С близко к идеалу. 
Стандартизировано 100 % рабочих 
мест

Производственный контроль, цепочка 
помощи и планирование производства 
на принципах ПСР 

Потоки производства откартированы, 
выпрямлены и регулируются 
автоматически

Работа по времени такта

Производство и логистика по тянущей 
системе

От выравнивания заказа к 

выравниванию производства

Поставки основной номенклатуры 

«точно и вовремя»

Оптимизация наиболее проблемных 

бизнес-процессов

Максимально благоприятная среда для 

развития системы постоянных 

улучшений

Система продвижения и ротации 

выявленных лидеров 

TPM – внедрена система сервисного обслуживания 

оборудования силами персонала, закрепленного за 

конкретной единицей

2010 2011 2012 2013 2014

 1 проект

 обучено – 4 

человека

 вовлечено –

20 человек

 Эффект – 1 

млн. руб.

Проект «Комплексная оптимизация производства»

 7 проектов

 обучено     – 100 человек в 

т.ч. руководящий     состав

 вовлечено   – 400 человек

 21 проект

 обучение 

ПСР–

тренеров 7 

человек

 вовлечено –

700 человек

 Эффект > 30 

млн. руб.

3 шага 5С Реализация 4 

шага 5С

Выбраны 

ключевые 

продукты

Проведена 

комплексная 

диагностика

 Эффект – 10

млн. руб.

 Эффект > 18

млн. руб.

1 отраслевой 

проект 

совместно с 

ВНИИЭФ 

(НКВ)

+

Проект «Образцовое 

ПСР-Предприятие

 39 проектов

 Плановый 

эффект более 

40 млн. руб.

Было Стало

2010 2011 2012 2013 2014

Количество предложений по 

улучшениям
0 87 231 233 142

1.1 Подача предложений по годам


