
Развитие Производственной системы 
Концерна «Калашников»: 

мотивация и командообразование



Организационная структура программы развития ПСКК
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аборатория процессов
чебно-практический центр по 
дготовке сотрудников Концерна к 
ализации задач ПСКК);
В год планируется обучать до 3 тыс. 
сотрудникам по направлениям:
 Бережливое производство;
 Проектное управление;
 ИТ
 Бизнес- процессы.

Реализованные направления развития производственной системы ПСКК

015 году реализованы масштабные проекты производственной 
темы Концерна Калашников 1/2

Кайдзен деятельность
(Подача и реализация предложений по 
улучшениям);

 За 2015 год подано более 500 
предложений;

 Экономический эффект составил 
более 9 млн. рублей;

Пилотные участки
(Участки на которых реализованы 
принципы ПСКК);
 На участках внедрены инструмент
ПСКК;

 Для участков определены цели:
 FTT;
 OTIF;
 LT.
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митеты
егламентированная структура отчетов 
я принятия управленческих 
шений);
В концерне начата работа комитетов 
по всем ключевым бизнес-процессам 
(13 комитетов);
Комитеты разделены на 
операционную деятельность и 
развитие Концерна.

Реализованные направления развития производственной системы ПСКК

015 году реализованы масштабные проекты производственной 
темы Концерна Калашников 2/2

Реорганизация КТЦ
(Повышение эффективности процессов 
НИОКР);
 Изменена организационная структура 
КТЦ – применена матричная 
структура управления проектами;

 Определены цели и шаги сокращения 
цикла НИОКР;

 Развернуты проекты по обучению и 
внедрению инструментов R&D.

Хосин канри 
(Декомпозиция целей и мониторинг
 Определены ключевые цели 
концерна с декомпозицией до уро
участка;

 Внедрена система мониторинга 
достижения целей (до 10 
показателей на каждом участке –
FTT, OTIF, ТЭР, НЗП, LT, трудоемко
время ТПП…);

 Внедрена система мотивации.

Обучение Lean
(Подготовка специалистов по 
Бережливому производству);
 Разработана программа комплексного 
обучения сотрудников компании 
(лидеры изменений);

 Проводятся практические занятия на 
реальных проектах;

 В мае 2016 года планируется 
получить 40 сотрудников, способных 
самостоятельно внедрять ПСКК.
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рмирование подхода к реализации пилотных участков 1/2
лотных участков Задачи Результат

да проекта и мотивация Задачи Результат

ультура 
изводства

Время цикла

Качество

Затраты

Мероприятия

Сроки

Результат

 Установить  ключевые 
показатели эффективности для  
пилотных участков; 

 Внедрить систему визуального  
менеджмента КПЭ;

 Повысить эффективность 
инвестиций при реализации 
пилотных участков.

 Разработаны мероприятия 
направленные на:
 Сокращение времени цикла;
 Повышение качества изделий;
 Снижение себестоимости издел
 Обеспечение бесперебойной р
участка;

 Улучшение условий труда.

 Сформировать универсальные 
команды для реализации 
пилотных участков;

 Замотивировать членов команд 
на своевременное выполнение 
мероприятий и достижение 
эффекта;

 Обучить членов команд для 
возможности в будущем 
самостоятельно реализовывать 
пилотные участки.

 Команда замотивирована и 
своевременно выполняет меропри

 В команде есть все необходимые 
компетенции;

 Задачи понятны всем членам кома
распределена ответственность;

 Еженедельно оцениваются КПЭ ка
члена команды;

 Члены команды овладели 
инструментами реализации пилотн
участков.

оманда
илота
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рмирование подхода к реализации пилотных участков 2/2
отка методологии пилотных участков Задачи Результат

рование реализации пилотов Задачи Результат

ндарты и
трукции

5С

ВМ

ТРМ + ОЕЕ

Команда

Мероприятия

Оперативный 
мониторинг

 Закрепление и описание 
выполненных мероприятий;

 Тиражирование успешного опыта 
другими командами;

 Стандартизация работ по 
реализации пилотных участков.

 Формализован подход к реализа
пилотных участков;
 Описаны действия по внедрени
 5С;
 Визуального менеджмента;
 ТРМ и ОЕЕ;
 Картирование;
 …

 Инструкции понятны всем 
пользователям.

 Работа команды направленна на 
результат достижения КПЭ 
пилотного участка;

 Мероприятия разработаны на 
основании целей участка;

 Оперативное принятие решений 
на основании визуального 
менеджмента.

 Достижение целевых показателей
пилотного участка;

 Ежедневно ведется мониторинг по
задачам и оперативно принимаютс
корректирующие мероприятия.

План 
оприятий



ботка единого понимания и единых 
требований Проведение обучения

ота со стандартом предприятия на примере 5С

Применение полученных знаний на
производственных участках предприя

аботка стандарта предприятия, 
навливающего порядок проведения 
от по приведению рабочих мест в 
ветствие с требованиями системы 5С 
ьтура производства.

 Проведение комплексного теоретического и 
практического обучения РСС и работников 
ПУ в лаборатории процессов;

 Аттестация персонала по бережливому 
производству.

 Повышение производительности и каче
результатов труда;

 Создание безопасных условий труда, 
основываясь на использовании просты
приемов наведения порядка, чистоты и
укрепления дисциплины, в реализации
которых вовлекаются все сотрудники 
предприятия.

р
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ффективные бизнес-
роцессы с минимальным 
еменем цикла;

роцессы выполняются 
оевременно и в полном 
ъеме;

отрудники Концерна 
тивно работают над 
звитием ПСКК;

онцерн является самым 
ривлекательным 
ботодателем;

Концерне применяются 
редовые методы 
енеджмента;

аждый специалист 
онцерна участвует в 
вышении 
алификации.

 Высокая доля 
производительного врем

 Производственные проце
эффективны – без потер

 Команда профессиональ
рабочих; 

 Безопасные условия тру

 Рабочий персонал вовле
процесс улучшений на 
производстве;

 Работа осуществляется н
высокотехнологичном 
оборудовании;

 Каждый рабочий отвечае
качество изделий;

 Каждый рабочий Концер
осваивает новые профес

Критерии успешности развития производственной системы ПСКК

ли развития производственной системы 
нцерна Калашников до 2020 года
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