
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА ПРОМИС-АЛМАЗ 
НА БАЗЕ ППРПП «20 
КЛЮЧЕЙ» 
II международная лин-конференция 
МОТИВАЦИЯ И ЛИДЕРСТВО В БЕРЕЖЛИВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 



О предприятии… 

1994 год 



О предприятии… 

Наша продукция: 
Картонная пачка и инструкции для лекарств и 

косметики 



О предприятии… 

www.promis.ru 



Построение производственной 
системы. 

2006 

 

 

 

                                                      2009 

1) Ориентация на потребителя 
2) Лидерство руководителя 
3) Вовлечение работников 
4) Процессный подход 
5) Системный подход к менеджменту 
6) Постоянное улучшение 
7) Принятие решений, основанное на фактах 
8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками 



Построение производственной 
системы. 

 При построении карты потока создания 
ценности выявили 41% потерь. 



Построение производственной 
системы. 

 Организация рабочих мест 



Вице-президент Тойота г-н Хорикири 

Обращаясь к рабочим сказал: “Ваши 
руководители знают как сделать хорошо, а 
как сделать лучше знаете только вы”  



Построение производственной 
системы. 

 Организация рабочих мест 



О ППРПП «20 ключей» 

http://net.20keys.ru/


О ППРПП «20 ключей» 



Как это работает? 

Основная задача – 
построение 
высокоэффективного 
производства! 



 Целевое направление и планирование 

Как это работает? 



• Лидерство высшего руководства (в том 
числе постановка и доведение целей до 
сотрудников, регулярные встречи с 
сотрудниками, …) 

Как это работает? 



• Система договоров между 
производственными участками, 
подразделениями как основа для 
взаимовыгодного отношения «поставщик-
потребитель» 

Как это работает? 



• Работа «малых групп». Вовлечение 
персонала в деятельность по улучшению и 
развитию ПС (от 65% до 80 % сотрудников 
принимает участие в работе малых групп) 

Как это работает? 



Вопросы мотивации 



Вопросы мотивации 

• Физиологические (стабильный график работы, 
стабильная зарплата с ежегодной индексацией, 
чистые помещения, питьевая вода, питание…) 

• Безопасность (СИЗ, медицинские услуги, личная 
зона на РМ, охраняемая стоянка, корпоративная 
культура, помощь в решении проблем, 
кредитование, жилищные вопросы…) 

• Общение, принадлежность (корпоративные 
мероприятия, праздники, детский отдых, 
спортивная площадка, спортзал…) 



Вопросы мотивации 

• Оплата за участие в малых группах 
(почасовая оплата за участие в нерабочее 
время) 

• Вознаграждение за улучшения и 
рацпредложения (от 200₱ до 10000₱) 

• Решение проблем на рабочем месте 
(выявление на рабочих собраниях, 
разработка мероприятий, обратная связь) 



Советы. 

 Личный пример руководства 



Советы. 

 Решение проблем работников (здоровье, 
время, комфорт) и помощь в решении их 
проблем 



Советы. 

 Поощрение инициативы и способности 
командной работы 



Советы. 

 Согласовывать действия подразделений 


