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Участники проекта ГУР

1-й этап:
№ Предприятия и организации

1
Администрация города  Набережные 

Челны

2 ОАО «РИАТ»

3
ООО «Магнолия - тентовое 

производство»

4 ООО «Домкор»

5 МУП «Горкоммунхоз»

6 УК «Жилкомсервис»

7 ООО «Кориб»

8 ЗАО «Автоагрегат-центр»

9 МФ «Идея комфорта»

10 СОШ №35

11 КмДОУ №45

№ Предприятия и организации

1 ООО НПО «Ростар»

2 ЗАО «ТАТПРОФ»

3 ООО «Кориб»

4 ООО ПО «Начало»

2-й этап:

3-й этап:
№ Предприятия и организации

1 ООО «НЛТ»

2 ООО «КАМАТЭК»

3
ООО «Татнефть-

Пресскомпозит»

4 ООО «Магнолия»

№ Предприятия и организации

1 ООО «ЧЕЛНЫ ФУД»

2 ООО «Паритет»

3 МФ «Идея Комфорта»

4 ООО ПО «Начало»

5 УК «Жилкомсервис»

Министерство 
промышленности 
и торговли РТ

Министерства труда, 
занятости и социальной 
защиты РТ

Исполнительный комитет 
г.Набережные Челны 

Торгово-Промышленная 
Палата г. Набережные Челны 
и региона «Закамье»

http://www.leanvector.ru/
http://www.leanvector.ru/


№ Мероприятие

1
Подготовительный этап (цели, темы, распределение ответственности, 
ожидаемые результаты и формы мониторинга Программы).

2 Формирование списка участников Программы. 

3 Реализация проектов участников Программы.

4
Формирование единой базы знаний
(методический материал, проведение семинаров и т.п.)

5
Подведение итогов Программы и формирование 
перспективного плана по тиражированию полученного опыта.

Общая Программа



Этапы проектов Участников

№ Мероприятие

1 Подготовка

2 Обучение

3 Реализация пилотных проектов

4 Завершение



ООО НПО «РОСТАР». Проект «Анализ и оптимизация потоков создания 
ценности при производстве рулевых наконечников и тяг»

Результаты проекта:

Повышение эффективности процессов сборки 1

Повышение оборачиваемости запасов2

Экономический эффект в размере 1 742 804 руб.

Примеры проектов в производстве
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Результаты проекта:

1 Сокращены простои оборудования на 50 %

Осуществлен переход с 2-х сменного режима
работы на 1-о сменный

2

3 Количество рекламаций снизилось на 40,5 %

Примеры проектов в производстве

ООО «Идея комфорта».
Проект «Повышение качества»



ОАО «РИАТ». Проект «Оптимизация процессов производства
и логистики деталей нижнего пояса»

Результаты проекта:

Повышение производительности труда в лимитирующей, т.е. наиболее проблемной,  
операции

1

Создан «Супермаркет» - промежуточный склад для НЗП, жестко ограниченный в  
уровне максимальных и минимальных запасов.

2

Общий экономический эффект составил 5 379 986 руб.

Примеры проектов в производстве



ООО «Татнефть – Пресскомпозит». 
Проект «Повышение эффективности работы линии SMC»

1
Сокращение количества простоев линии по
причине аварийного ремонта на 20 %

2
Трудоемкость на одну наработку сократилась
на 20 %

3

Как стало

Результаты проекта:

8

Общее время цикла на 1 наработку сократилось
с 885 до 440 минут (в 2 раза)

Примеры проектов в производстве

Как было



Примеры реализованных проектов

Снижение себестоимости  
ремонтных работ на 8 %

1

Сокращение штрафных  
санкций на 33 %

2

Срок исполнения заявок
жителей сократился на 60 %

3

ПРОЕКТ 1.
«Текущий ремонт  

многоквартирных домов»

ПРОЕКТ 2.
«Энергосбережение»

1

2

Сокращение объема ОДН по
электроэнергии на 3,7 %

Сокращение объема ОДН по  
холодной воде на 8,5 %

Повышение удовлетворенности  
жителей с 70 до 85 %

3

Примеры проектов в сервисе

ООО «ПКФ «ЖИЛКОМСЕРВИС»
50 чел., объем жилищного фонда – 337 многоквартирных домов, 1,6 млн.м2 жилой площади



№ окна Расстояние 
(количество 

метров в 
день)

Время, на 
перемещен

ие

Окно № 4 4,5 метра 9,2 сек

Окно № 5 3,5 метра 8,5 сек

Окно № 6 3,5 метра 9,0 сек

Окно № 7 3,5 метра 8,2 сек 

Окно № 8 3,5 метра 7,9 сек

Окно № 9 4,5 метра 10,2 сек

№ окна Расстояние 
(количеств
о метров в 

день)

Время на 
перемеще

ние

Окно № 4 2,5 метра 4,3 сек

Окно № 5 2,5 метра 4,1 сек

Окно № 6 2,5 метра 4,2 сек

Окно № 7 2,5 метра 4,1 сек

Окно № 8 2,5 метра 4,3 сек

Окно № 9 2,5 метра 5,1 сек

Было

Стало

Повышение клиентопотока на 10 %

Центр занятости населения г.Набережные Челны РТ
Проект «Оптимизация рабочего пространства»

Примеры проектов в учреждениях



МБДОУ №45. Проект: «Улучшение качества оказания услуг,  
ориентированных на потребителя (родителя)»

Результаты проекта:

Организована «эталонная» группа1

Организованы «Мастерские для родителей»2

Стандартизированы обеспечивающие процессы,  
реализована система навигации во всех холлах

3

Количество жалоб за период реализации проекта = 0

Примеры проектов в образовании



Отличия успешных

Лидерство и вовлеченность персонала –
ключевые факторы успеха изменений



Поток в медицине

Процессы, не добавляющие ценность

0
Время потока создания ценности в %

В амбулаторном лечении = 0,02%



ЦЗН

№ окна Расстояние 
(количество 

метров в 
день)

Время, на 
перемещен

ие

Окно № 4 4,5 метра 9,2 сек

Окно № 5 3,5 метра 8,5 сек

Окно № 6 3,5 метра 9,0 сек

Окно № 7 3,5 метра 8,2 сек 

Окно № 8 3,5 метра 7,9 сек

Окно № 9 4,5 метра 10,2 сек

№ окна Расстояние 
(количеств
о метров в 

день)

Время на 
перемеще

ние

Окно № 4 2,5 метра 4,3 сек

Окно № 5 2,5 метра 4,1 сек

Окно № 6 2,5 метра 4,2 сек

Окно № 7 2,5 метра 4,1 сек

Окно № 8 2,5 метра 4,3 сек

Окно № 9 2,5 метра 5,1 сек

Было

Стало

Результат: повышение клиентопотока 10 %



Управление поручениями
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Проведено обучение учеников по 5S, 
совместно с ними также создан 

эталонный кабинет

Разработана 
система 

визуализации

Сформирована и обучена 
управленческая команда 

(Лин-тренеры)

Разработаны мероприятия в 4-х направлениях:

МАОУ СОШ №35. 
Проект: «Клиентоориентированность в бюджетной сфере»

Примеры проектов в образовании



«Оптимизация процесса утверждения схемы расположения земельного 
участка АМР»

Сбор и анализ данных

Процесс. Эффективность процесса

Время созд-я 

ценности, мин.
0 5 3 3 10 0 5 5

Время цикла, день. 0 1 1 1 1 0 1 2

расмотрение, 
регистрация, 

распределение
по ведомствам, 
министерствам

Житель

заливка заявки в 
ЭДО, регистрация, 
формулировка кр. 

содержания, 
проверка

Казань. Аппарат 

уполномоченного

специалист отдела 

писем и обращений 

Исполкома

Хайдарова

Гирфанов

Резерв 2

Заявка в ГИС 
"народный 
контроль"

Гилемханов

Мухаметзянов

Грушин

руководитель

компании 

исполнителя заявки

проверка в ЭДО 
назначения 

ответственных

отписание заявки 
конечному

исполнителю

Хабиров А.И. 
согласование , № 

заявки 
автоматически

секректарь 

руководителя

создание 
проекта

резолюции

компания
исполнитель

известна?

ДА

НЕТ

утверждение, 
направление 
исполнителю

определение
исполнителя, 
утверждение, 
направление

Резерв 1

определение
исполнителя, 
утверждение, 
направление

определение
исполнителя, 
утверждение, 
направление

определение
исполнителя, 
утверждение, 
направление

определение
исполнителя, 
утверждение, 
направление

внесение  ФИО 
ответственных в 

ГИС

конечный

исполнитель заявки

ответственый в 

компании за заявки

Резерв 3

Резерв 4

Резерв 5

Карта потока создания ценности

Эффективность 
процесса –

0,23% 

177 дней

Этапы, не добавляющие ценность Ценность

99,70 Время ПСЦ в %

177 дней 9,35 часа



Процесс. Эффекты от реализации улучшений

Результаты

1 час 15-30 минут 10 минут20 мин-2 часа40 мин -15 час. 1,5 часа3 часа от 1 до 3 дней 10 минут 10 минут 5 минут0,5-2 час.
min = 37,5 ч.
 max = 154 ч.

0,5-2 часа 10-20 минут 20 минут-2 часа0,5-4 часа 0,5-24 часа3 - 24 часа

Мастер 
объектра /

Технолог по 
трубопровода

м

Руководитель 
цеха/ 

Заместитель

Мастер

ЦИТС

Пожарная 
часть

Зам.главного 
инженера по 

ТБ

Исполнители
слесаря  

операторы
2 работника

Сварщик 
1 работник

МГС

Вектор-строй

― Новый 
нефтепровод

― Отказ 
нефтепровода

Планирование 
работ

- Осмотр места 
работы

- Определение 
необходимых 

ресурсов
- Определение 

Заявка на 
проведение 

маркшейдерск
их работ

- Заявка на 
транспорт

-Оформление 
наряд-допуска
-Оформление 
требований на 

Согласование 
материалов

Выделение
транспорта

Согласование 
наряд-допуска

Согласование 
наряд-допуска

Утверждение 
наряд-допуска

Переписка  
наряд- допуска

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА ДА -Получение 
транспорта
-проведение 
инструктажа
-оформление 

путевого листа

-Получение 
наряд-допуска

-Получение 
материала

Согласовывает 
наряд-допуска

Продведение 
инструктажа 

исполнителям

Указывают 
подземные 

коммуникации

- Остановка скважины
- Закрытие  запорной 

арматуры
- Предварительное 

стравливание 
нефтепровода

Земляные работы
раскопка 

нефтепровода
ЗАмер ПДК газа

Вскрытие тела 
трубы

- Стравливание 
нефтепровода

- Откачка жидкости
- Очистка места 

работ
-Вырезание участка 

трубы

- Подгонка трубы к 
врезке

- Чистка изоляции
- Установка втулок Врезка (с варка) 

изоляции 
стыков,проверка 

изоляции

- Открытие 
запорной арматуры
- Запуск скважины

-визуальный осмотр 
стыка

Звонок о 
завершении работ

Звонок о 
завершении работ

Закрытие  наряд -
допуска

Оформление заявки 
на проверку стыка 
для инженерного 

центра

Звонок в вектор -
строй для уточнения 

результатов 
проверки

Проверка
сварочного стыка

Засыпка грунта

Рабочая 
скважина

Отсутствие 
транспорта в 
срок 25-30 %

1-3 дня

Отсутствие 
материалоов(вз
аймы у других 

цехов)

- Транспорт 
выходит не 

вовремя
- Транспорт 

неработоспосо
бный

Дублирование
Акты,претензи

и не 
оформляются

Несвоевремен
ное прибытие 
специалистов 

МГС

Ручная остановка 
скважины

Нерабочая 
запорная арматура

Потери времени на 
перемещение до 

пунктв слива

Дефекты 
изоляции и 

самоц трубы

Остаточный 
газ в 

трубопроводе

Отсутствие 
инструмента 

для подготовки 
трубы (риск 

некачественног
о шва)

Наличие 
дефектов при 

сварке
Несвоевременн

ая 
проверка,запус

к 
осуществляетс
я до проверки

Проверка 
проводится 
выборочно

Ожидание 
транспорта 
(поломки 

транспорта)

177 дней

50 дней

Оптими-
зация

процесса 
на 28%



«Оптимизация процесса утверждения схемы расположения земельного 
участка АМР»

Операции. Фотография рабочего дня руководителя (9 часов)

Сбор и анализ данных

Потери: 5 часов 42 минуты в день -
время не приносящее ценность Клиенту 

Потери: 2 часа 33 минуты в день –
совещания, не несущие ценность 

37%

59%

4%

Анализ рабочего дня 
начальника отдела 

Ценность, час 3:20

Потери 1 рода,час (оптимизировать) 5:21

Потери 2 рода, час (исключить) 0:21

45%

31%

9%

8%
4% 2% 1%

Структура потерь

совещания,  не 
несущие ценность 2:33

требование системы 
1:47

отсутствие стандартов 
0:32

устранение ошибок 
0:26

перемещение 0:15

ожидание 0:07

повторное уточение 
информации 0:02



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Быстрое нахождение контактов (тел., эл. адр.) …

Наличие навигации (указателей, вывесок)

Своевременное информирование Заказчика об …

Вежливая, дружелюбная манера общения специалистов

Наличие понятных инструкций, памяток, шаблонов для …

Доступность, понятность информации на сайте, стенде

Чистота и комфортность Клиентской зоны 

Удобный график приема и обслуживания Клиентов

Доступность специалистов, отсутствие ожиданий в очереди

Быстрое обслуживание, профессионализм специалистов

Возможность получить услугу придя лично в кабинет 

Регулярное обучение Заказчиков закупок требованиям …

Возможность получить услугу через интернет

Возможность получить консультацию по телефону

Оказание помощи в решение моей проблемы

Ценности клиентов ОМЗ, %

Сбор и анализ данных

Клиент. Результаты анкетирования

ВАЖНОЕ

НЕ ВАЖНОЕ

Оптимизация процесса управления муниципальными заказами АМР



Элементы Программы

Бережливые 
учреждения

Бережливая 
администрация

Бережливый
бизнес

Бережливый 
житель

Для гармоничного и устойчивого 

развития региона необходимо 

вовлечение четырех элементов 

жизнедеятельности

Синхронное развитие этих

элементов обеспечит системные

и качественные улучшения во всех 

сферах деятельности региона



Цели проекта
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н Повышение эффективности работы 

исполнительных органов 
государственной власти и 
муниципальных органов власти

Повышение производительности и 
конкурентоспособности предприятий

Повышение качества и скорости 
предоставления государственных 
услуг населению, 
предпринимательству и 
некоммерческому сектору



Суммарный эффект
компаний-участников

Общий экономический эффект значительно
превышает объем инвестиций (в 3-7 раз)

• Повышение уровня удовлетворенности  
потребителей

• Повышение качества продуктов и услуг

• Ускорение процессов

• Повышение уровня культуры производства

• Повышение вовлеченности персонала

• Развитие инициативности сотрудников

обучено более

500
человек

подготовлено

50
лин-тренеров

задействовано

19
участников

Примеры комплексной Программы

В рамках проекта 
«Набережные Челны – город устойчивого развития»:



Отличия успешных



Цель проекта

Фокус внимания:

Забота о людях



Приоритет Программы

Реализация «Стратегии 2030»
(Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года )



8-800-200-11-17leanvector.ru

ПОМОГАЕМ СИЛЬНЫМ СТАНОВИТЬСЯ СИЛЬНЕЕ!

http://www.leanvector.ru/
http://www.leanvector.ru/
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