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О компании



Бережливое производство – глобальная системность
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Истоки бережливого производства

Системность в потоке 

и постоянное 

воспроизводство 

системных задач -

создание конвейера 

для поточного 

производства 

автомобилей в 1913 

году

Создатель цикла 

Шухарта-Деминга

[PDSA или PDCA], а 

также теории 

менеджмента на своей  

же теории глубинных 

знаний. Научна сфера -

управление

качеством. Работал в 

Японии с 1946 года

Один из создателей 

производственной 

системы Тойоты, на 

основе которой была 

сформулирована 

концепция 

бережливого 

производства во 

второй половине 20 

века

Теоретик научной 

организации труда 

и руководитель 

Центрального 

института труда с 

1921 года

Генри Форд Эдвард Деминг Таичи Оно

Алексей ГастевФредерик Тейлор

Основоположник 

научной 

организации 

труда и 

менеджмента с 

1895 года

Один из крупнейших 

идеологов 

социализма.

Автор монографии 

«Тектология. 

Всеобщая 

организационная 

наука» в 1922 году

Александр Богданов

Сигэо Синго

Внедрение БП в 

постоянную практику. 

Один из создателей 

производственной 

системы «Тойоты», 

создатель системы 

SMED (быстрая 

переналадка) и 

модели Синго. Ввел 

производственные 

курсы в 1947 году

Александр Суворов

Системность подхода к 

решению критических 

проблем – наука 

побеждать.

Более 60 крупных 

сражений, не проиграл 

ни одного.

Военная карьера 

1754-1799



Система 5S

5S – это система организации и рационализации рабочего

места и пространства разработанная в послевоенной Японии,

получившая свое название от первых букв пяти японских слов:

Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke (являющимися названиями

пяти этапов внедрения системы).

Основные этапы внедрения 5S
1 этап – удаление ненужного

2 этап – рациональное размещение предметов

3 этап – уборка, проверка, устранение неисправностей

4 этап – стандартизация правил

5 этап – дисциплинированность и ответственность

3S

В развитых организациях 5S является ключевой частью интегрированной 
системы развития, которую успешно применяют не только на 

производственных предприятиях, но и в организациях, предоставляющих 
услуги (банки, торговля, страховые компании, энергетика)



Этапы внедрения 5S в АКЭ

На подготовительном этапе, в т.ч. с целью 
распространения информации о планируемых 
изменениях, провели конкурс на лучшее название 
5S среди специалистов и руководителей. 

Было предложено около 50-ти вариантов названий с 
кратким обоснованием, например: Радиант, Серп, 
Революция, Умный офис, Лайнер, Звезда, 
АкДисПор, Триколор, Всевидящее око, Алгоритм, 
Сталин, Опора и другие.

На основании специальной обработки ТОП-менежмент
компании выбрал два наименования:

1. Для системы 5S (Алгоритм)

2. Для ключевого метода (Опора), который 
используется на всех этапах внедрения, 
чтобы внедрение каждого этапа системы 
было успешным.



«Алгоритм» и «Опора»

Ключевые 
элементы 
ОПОРЫ на 

первом этапе 
«5S»

Куратор и 
заказчик проекта 

– первое лицо 
компании

Непроверяемых 
помещений нет 
– правила одни 

для всех 
сотрудников

Формальных и 
неформальных 

лидеров вовлекать 
в рабочие группы и 

в состав 
аудиторов

1. Опора на первое 
лицо компании

2. Опора на формальных и 
неформальных лидеров

3. Непроверяемых помещений 
нет – правила одинаковы для 
всех сотрудников 

• Система «5S» – это своего рода 

командный вид спорта. Как 

невозможно «вскипятить воду в 

одном углу бассейна», так и систему 

«5S» нельзя эффективно внедрить 

на одном рабочем месте, в одном 

подразделении или по воле одного 

человека… 



Первый этап

18%

6%

9%

27%

30%

8%

Что вам понравилось при внедрении первого этапа?

Обучение. Получил (а) 
новые знания

Проведение конкурса 
за название системы

Введение 
информационных 
досок

Освободили 
территории, стало 
легче дышать

Оказывается, мы 
многое можем 
сделать сами!!!

Другое. 

По результатам внедрения 1 этапа «5S» руководство убедилось в правильности выбранного решения. Только в аппарате управления сдали 1,8 тонны

макулатуры, которая была везде: на столах, подоконниках, шкафах. Правильность выбранного решения выразил и персонал. По результатам

анкетирования 1375 человек большинство отозвались положительно о проведенных работах и выразили желание продолжить улучшения.

Было Стало



Многопрофильность компании

Структура

1. Два основных бизнес-
процесса:   Сбыт и Сети

2. Обеспечивающие: УМиТ, ИТ, 
АХО, бух, кадры и пр.

3. Управленческие

4. Процессы развития, в котором 
сейчас проект 5S

Основные задачи
• Обеспечение сбора денежных 

средств
• Снижение потерь электроэнергии 
• Исполнение ремонтной и 

инвестиционной программ
• Оперативное обслуживание
• Технологическое присоединение
• Подготовка кадров
• Логистика и охрана ТМЦ
• Юридическое обеспечение
• Финансовое планирование и учет
• И другие



Ключевая проблема БП

Оценка эффективности и результативности.

• С одной стороны, предлагается считать до 
последней копейки, дойти до каждой 
секунды затрат времени … 

Но в нашем случае это задействует ресурсы не 
сравнимые с замерами.

• В многопрофильных организациях учитывать 
каждую составляющую очень затруднительно, 
поэтому мы взяли покрупнее – по итоговым 
показателям

• Кроме того, замеры могут приводить к увеличению 
норм и оптимизации, что чувствуют сотрудники и 
руководители, следовательно, могут тормозить 
дальнейшее развитие



Предложения к сотрудничеству

Для установления постоянного сотрудничества, предлагаем:

• Сформировать тематику «Эффективность и 
результативность мероприятий БП» как отдельное 
значимое направление работ

• Сформировать сообщество специалистов, имеющих 
компетенции и интерес для проведения работ по теме 
«Эффективность и результативность мероприятий БП»

• Запланировать проведение круглого стола по данной 
тематике на следующей конференции

• Создать на сайте «Алгоритм – теория и практика 
управления» algoritminfo.ru структуру онлайн-обсуждения 
указанной тематики в постоянном режиме

http://algoritminfo.ru/


Адрес сайта:
http://algoritminfo.ru

http://algoritminfo.ru/


Стратегическая цель АКЭ

Стать лучшей операционной энергетической 
компанией в регионе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вагенлейтер Александр Владимирович, 
главный аудитор производственной системы 
АО «СК Алтайкрайэнерго» 
e-mail: vagenleyter@mail.ru
сайт: http://vagenleyter.ru

Ладыгин Юрий Иванович, начальник 
управления по проектам развития и 
стратегическому планированию
АО «СК Алтайкрайэнерго»
e-mail: lad57@mail.ru

АО «СК Алтайкрайэнерго»
сайт: http://sk-altke.ru

Всегда готовы к сотрудничеству!
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