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Инновационный центр «Концерна «Калашников» - является 
обществом с ограниченной ответственностью, входит в состав               
АО «Концерна «Калашников» и оказывает услуги по развитию 
производственной системы на промышленных Предприятиях по выпуску 
продукции военного и гражданского назначения.

2015 год – Департамент по производственному развитию

30 августа 2016 года – создание ООО «Инновационный центр 

Концерна «Калашников».

Краткая историческая 
справка

Качество 
ОПК - 2018 2

Деятельность организации

Производственная система 
«Концерна «Калашников»

Развитием философии Производственной Системы «Концерна 
«Калашников» (ПСКК) и держателем стандартов этой системы 
является ООО «Инновационный центр Концерна «Калашников».

На сегодняшний день ПСКК охватывает, по сути, абсолютно все процессы, 
протекающие на Предприятиях АО «Концерна «Калашников». Это 
непосредственно производственные процессы, обеспечение качества, 
продажи, логистика, финансовый блок, информационные системы, 
инфраструктура, разработка новой продукции, и так далее.



Новые 
проекты

Площадки на которых развёрнута программа развития 
производственной системы Концерна «Калашников» (ПСКК)



4

МЕНЕДЖМЕНТ ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА

КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВО ЦЕПОЧКА 
ПОСТАВОК

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОПРОСЫ/ТЕМЫ

5 УРОВНЕЙ ЗРЕЛОСТИ

2-й УРОВЕНЬ
Изучение/
понимание

5-й УРОВЕНЬ 
Постоянные 
улучшения

3-й УРОВЕНЬ 
Стабильное 
применение

1-й УРОВЕНЬ
Базовые 
условия

4-й УРОВЕНЬ 
Мастерское 
исполнение

Выстраивание потока создания ценности Достижение целей Поддерживание и улучшение достигнутых целей пилотного участка

Цели завода, декомпозиция  Обучение и знание  персонала системы 5С

Операционное управление, взаимодействие процессов. Системная работа по 5С Соответствует МД Р3.1.

Внедрение производственной системы (ПС), вовлеченность руководства, обучение Результаты 5С Соответствует МД Р3.1.

5С План внедрения (уровень завод) 5' минутное совещание, стенд визуального менеджмента. Соответствует МД Р3.6

Обмен опытом Управление производственным персоналом

Предложения по улучшениям КПCЦ на уровне участка/цеха

Проектное управление Решение блокирующих и системных  вопросов на совещании  по улучшениям / Вовлечение служб 

Развитие персонала Подача сотрудниками участка  Кайдзен предложений Соответствие (УПО-004)

Управление компетенциями на уровне завода Обмен опытом (процесс перенятия передового опыта) 

Систематическая работа по ОТ, ТБ и Экологии Работа оборудования 

RND Разработка новых продуктов (гражданская продукция и военная продукция) Внедрение Автономного обслуживания. Соответствует МД Р3.3.

Эффективность Энергоменеджмент Оценка рисков

Ежедневная работа по ОТ и ТБ на пилотных участках

Внедрение  2-й и 3-ей  ступени контроля

Обращение с отходами

Балансировка линии сборки  План производства (ПП) 

Балансировка заготовительного и механосборочного  производства Точность ПП - выполнение плана 

Точность трудового нормирования Дефицит -  детали собственного производства

ОТМ (орг. тех. мероприятия для снижения трудоемкости и организации рабочих мест) Недостающие детали - Покупные детали (материалы) - Снабжение

Точность материального нормирования Спецификация логистики (ГОЗ и Гражданской продукции)

Режущий инструмент Процесс поставок

Материальные потоки, тара (производственная логистика) Оценка работы поставщика 

Техническая документация КД, ТД, НД (Уровень пилотных участков + линия сборки) Обращение с материалом. Тара

Управление оснасткой Управление оснасткой Система подачи ТМЦ и ДСЕ на сборочную линию.

Расчет мощностей и загрузки Управление транспортировкой/оптимизация (внутренняя)

Расчет и анализ ОЭО критичного (лимитирующего) оборудования Управление транспортировкой/оптимизация (внешняя)

Анализ и оптимизация затрат на обслуживание и ремонт оборудования. Склад расценивается как пилотный участок 

Управление складским хозяйством

Сокращение уровня запасов покупных изделий

Сокращение уровня запасов НЗП

Точность инвентаризации

Оценка и аккредитация поставщиков Зонирование, Хранение ТМЦ

Мониторинг  и управление поставщиками Приемка и размещение ТМЦ на складе

Возврат затрат на некачественную продукцию поставщиков (CONQ) К1 и К2  Подготовка ТМЦ и отгрузка на линию сборки (склады ДСE)

Внешние поставщики: Проверка первого изделия  (FAI) до начала серийного производства Знание и применение  системы 5С, работа по стандарту. См. МДР 3.1Детали, произведенные внутри компании: Проверка первого изделия  (FAI) и проверка первой 

сборки (FAR) до начала серийного производства                                                  Результаты 5С. См. МДР 3.1

План контроля качества компонентов, подсборки и сборки Сотрудники склада, 5 мин совещание, работа со стендом визуального менеджмента. (см МД Р 3.6.)

Входной контроль Командная работа по повышению КПЭ

Процесс самоконтроля Постоянные улучшения, обмен опытом (процесс перенятия передового опыта на основе анализа 

Аудиты рабочих мест (внутрений аудит) Подача работниками склада Кайдзен предложений (УПО-004)

Управление несоответствиями Оценка рисков

Решение систематических проблем и результативность Ежедневная работа по ОТ и ТБ на пилотных участках

Метрология: система, методы и процесс Внедрение  2-й и 3-ей  ступени контроля

Проведение испытаний и Испытания и иследования Обращение с отходами

Управление запасами

Склад

Управление складским 

хозяйством

5С

Команда участка

Охрана Труда

Охрана труда

Цепочка поставок (20%)

Планирование

Эффективность 

управления поставщиками 

Физический поток

Логистические потоки 

Производство (30%)

5С на участке 

Управление и визуальный 

менеджмент

Постоянные улучшения

Оборудование

Оперативное управление 

качеством

Точность нормирования 

Матпотоки, 

техдокументация 

Управление 

оборудованием

Качество (20%)

Качество поставщиков

Подготовка Проекта

Менеджмент (10%)

Промышленная 

деятельность

Производственная 

система

Работа с персоналом

Подготовка производства (20%)

Балансировка потока 
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Работа с персоналом

Подготовка производства (20%)

Балансировка потока 

Качество 
ОПК - 2018

Выстраивание потока создания ценности Достижение целей Поддерживание и улучшение достигнутых целей пилотного участка

Цели завода, декомпозиция  Обучение и знание  персонала системы 5С

Операционное управление, взаимодействие процессов. Системная работа по 5С Соответствует МД Р3.1.

Внедрение производственной системы (ПС), вовлеченность руководства, обучение Результаты 5С Соответствует МД Р3.1.

5С План внедрения (уровень завод) 5' минутное совещание, стенд визуального менеджмента. Соответствует МД Р3.6

Обмен опытом Управление производственным персоналом

Предложения по улучшениям КПCЦ на уровне участка/цеха

Проектное управление Решение блокирующих и системных  вопросов на совещании  по улучшениям / Вовлечение служб 

Развитие персонала Подача сотрудниками участка  Кайдзен предложений Соответствие (УПО-004)

Управление компетенциями на уровне завода Обмен опытом (процесс перенятия передового опыта) 

Систематическая работа по ОТ, ТБ и Экологии Работа оборудования 

RND Разработка новых продуктов (гражданская продукция и военная продукция) Внедрение Автономного обслуживания. Соответствует МД Р3.3.

Эффективность Энергоменеджмент Оценка рисков

Ежедневная работа по ОТ и ТБ на пилотных участках

Внедрение  2-й и 3-ей  ступени контроля

Обращение с отходами

Балансировка линии сборки  План производства (ПП) 

Балансировка заготовительного и механосборочного  производства Точность ПП - выполнение плана 

Точность трудового нормирования Дефицит -  детали собственного производства

ОТМ (орг. тех. мероприятия для снижения трудоемкости и организации рабочих мест) Недостающие детали - Покупные детали (материалы) - Снабжение

Точность материального нормирования Спецификация логистики (ГОЗ и Гражданской продукции)

Режущий инструмент Процесс поставок

Материальные потоки, тара (производственная логистика) Оценка работы поставщика 

Техническая документация КД, ТД, НД (Уровень пилотных участков + линия сборки) Обращение с материалом. Тара

Управление оснасткой Управление оснасткой Система подачи ТМЦ и ДСЕ на сборочную линию.

Расчет мощностей и загрузки Управление транспортировкой/оптимизация (внутренняя)

Расчет и анализ ОЭО критичного (лимитирующего) оборудования Управление транспортировкой/оптимизация (внешняя)

Анализ и оптимизация затрат на обслуживание и ремонт оборудования. Склад расценивается как пилотный участок 

Управление складским хозяйством

Сокращение уровня запасов покупных изделий

Сокращение уровня запасов НЗП

Точность инвентаризации

Оценка и аккредитация поставщиков Зонирование, Хранение ТМЦ

Мониторинг  и управление поставщиками Приемка и размещение ТМЦ на складе

Возврат затрат на некачественную продукцию поставщиков (CONQ) К1 и К2  Подготовка ТМЦ и отгрузка на линию сборки (склады ДСE)

Внешние поставщики: Проверка первого изделия  (FAI) до начала серийного производства Знание и применение  системы 5С, работа по стандарту. См. МДР 3.1Детали, произведенные внутри компании: Проверка первого изделия  (FAI) и проверка первой 

сборки (FAR) до начала серийного производства                                                  Результаты 5С. См. МДР 3.1

План контроля качества компонентов, подсборки и сборки Сотрудники склада, 5 мин совещание, работа со стендом визуального менеджмента. (см МД Р 3.6.)

Входной контроль Командная работа по повышению КПЭ

Процесс самоконтроля Постоянные улучшения, обмен опытом (процесс перенятия передового опыта на основе анализа 

Аудиты рабочих мест (внутрений аудит) Подача работниками склада Кайдзен предложений (УПО-004)

Управление несоответствиями Оценка рисков

Решение систематических проблем и результативность Ежедневная работа по ОТ и ТБ на пилотных участках

Метрология: система, методы и процесс Внедрение  2-й и 3-ей  ступени контроля

Проведение испытаний и Испытания и иследования Обращение с отходами

Управление запасами

Склад

Управление складским 

хозяйством

5С

Команда участка

Охрана Труда

Охрана труда

Цепочка поставок (20%)

Планирование

Эффективность 

управления поставщиками 

Физический поток

Логистические потоки 

Производство (30%)

5С на участке 

Управление и визуальный 

менеджмент

Постоянные улучшения

Оборудование

Оперативное управление 

качеством

Точность нормирования 

Матпотоки, 

техдокументация 

Управление 

оборудованием

Качество (20%)

Качество поставщиков

Подготовка Проекта

Менеджмент (10%)

Промышленная 

деятельность

Производственная 

система

Работа с персоналом

Подготовка производства (20%)

Балансировка потока 

Выстраивание потока создания ценности Достижение целей Поддерживание и улучшение достигнутых целей пилотного участка

Цели завода, декомпозиция  Обучение и знание  персонала системы 5С

Операционное управление, взаимодействие процессов. Системная работа по 5С Соответствует МД Р3.1.

Внедрение производственной системы (ПС), вовлеченность руководства, обучение Результаты 5С Соответствует МД Р3.1.

5С План внедрения (уровень завод) 5' минутное совещание, стенд визуального менеджмента. Соответствует МД Р3.6

Обмен опытом Управление производственным персоналом

Предложения по улучшениям КПCЦ на уровне участка/цеха

Проектное управление Решение блокирующих и системных  вопросов на совещании  по улучшениям / Вовлечение служб 

Развитие персонала Подача сотрудниками участка  Кайдзен предложений Соответствие (УПО-004)

Управление компетенциями на уровне завода Обмен опытом (процесс перенятия передового опыта) 

Систематическая работа по ОТ, ТБ и Экологии Работа оборудования 

RND Разработка новых продуктов (гражданская продукция и военная продукция) Внедрение Автономного обслуживания. Соответствует МД Р3.3.

Эффективность Энергоменеджмент Оценка рисков

Ежедневная работа по ОТ и ТБ на пилотных участках

Внедрение  2-й и 3-ей  ступени контроля

Обращение с отходами

Балансировка линии сборки  План производства (ПП) 

Балансировка заготовительного и механосборочного  производства Точность ПП - выполнение плана 

Точность трудового нормирования Дефицит -  детали собственного производства

ОТМ (орг. тех. мероприятия для снижения трудоемкости и организации рабочих мест) Недостающие детали - Покупные детали (материалы) - Снабжение

Точность материального нормирования Спецификация логистики (ГОЗ и Гражданской продукции)

Режущий инструмент Процесс поставок

Материальные потоки, тара (производственная логистика) Оценка работы поставщика 

Техническая документация КД, ТД, НД (Уровень пилотных участков + линия сборки) Обращение с материалом. Тара

Управление оснасткой Управление оснасткой Система подачи ТМЦ и ДСЕ на сборочную линию.

Расчет мощностей и загрузки Управление транспортировкой/оптимизация (внутренняя)

Расчет и анализ ОЭО критичного (лимитирующего) оборудования Управление транспортировкой/оптимизация (внешняя)

Анализ и оптимизация затрат на обслуживание и ремонт оборудования. Склад расценивается как пилотный участок 

Управление складским хозяйством

Сокращение уровня запасов покупных изделий

Сокращение уровня запасов НЗП

Точность инвентаризации

Оценка и аккредитация поставщиков Зонирование, Хранение ТМЦ

Мониторинг  и управление поставщиками Приемка и размещение ТМЦ на складе

Возврат затрат на некачественную продукцию поставщиков (CONQ) К1 и К2  Подготовка ТМЦ и отгрузка на линию сборки (склады ДСE)

Внешние поставщики: Проверка первого изделия  (FAI) до начала серийного производства Знание и применение  системы 5С, работа по стандарту. См. МДР 3.1Детали, произведенные внутри компании: Проверка первого изделия  (FAI) и проверка первой 

сборки (FAR) до начала серийного производства                                                  Результаты 5С. См. МДР 3.1

План контроля качества компонентов, подсборки и сборки Сотрудники склада, 5 мин совещание, работа со стендом визуального менеджмента. (см МД Р 3.6.)

Входной контроль Командная работа по повышению КПЭ

Процесс самоконтроля Постоянные улучшения, обмен опытом (процесс перенятия передового опыта на основе анализа 

Аудиты рабочих мест (внутрений аудит) Подача работниками склада Кайдзен предложений (УПО-004)

Управление несоответствиями Оценка рисков

Решение систематических проблем и результативность Ежедневная работа по ОТ и ТБ на пилотных участках

Метрология: система, методы и процесс Внедрение  2-й и 3-ей  ступени контроля

Проведение испытаний и Испытания и иследования Обращение с отходами

Управление запасами

Склад

Управление складским 

хозяйством

5С

Команда участка

Охрана Труда

Охрана труда

Цепочка поставок (20%)

Планирование

Эффективность 

управления поставщиками 

Физический поток

Логистические потоки 

Производство (30%)

5С на участке 

Управление и визуальный 

менеджмент

Постоянные улучшения

Оборудование

Оперативное управление 

качеством

Точность нормирования 

Матпотоки, 

техдокументация 

Управление 

оборудованием

Качество (20%)

Качество поставщиков

Подготовка Проекта

Менеджмент (10%)

Промышленная 

деятельность

Производственная 

система

Работа с персоналом

Подготовка производства (20%)

Балансировка потока 

Выстраивание потока создания ценности Достижение целей Поддерживание и улучшение достигнутых целей пилотного участка

Цели завода, декомпозиция  Обучение и знание  персонала системы 5С

Операционное управление, взаимодействие процессов. Системная работа по 5С Соответствует МД Р3.1.

Внедрение производственной системы (ПС), вовлеченность руководства, обучение Результаты 5С Соответствует МД Р3.1.

5С План внедрения (уровень завод) 5' минутное совещание, стенд визуального менеджмента. Соответствует МД Р3.6

Обмен опытом Управление производственным персоналом

Предложения по улучшениям КПCЦ на уровне участка/цеха

Проектное управление Решение блокирующих и системных  вопросов на совещании  по улучшениям / Вовлечение служб 

Развитие персонала Подача сотрудниками участка  Кайдзен предложений Соответствие (УПО-004)

Управление компетенциями на уровне завода Обмен опытом (процесс перенятия передового опыта) 

Систематическая работа по ОТ, ТБ и Экологии Работа оборудования 

RND Разработка новых продуктов (гражданская продукция и военная продукция) Внедрение Автономного обслуживания. Соответствует МД Р3.3.

Эффективность Энергоменеджмент Оценка рисков

Ежедневная работа по ОТ и ТБ на пилотных участках

Внедрение  2-й и 3-ей  ступени контроля

Обращение с отходами

Балансировка линии сборки  План производства (ПП) 

Балансировка заготовительного и механосборочного  производства Точность ПП - выполнение плана 

Точность трудового нормирования Дефицит -  детали собственного производства

ОТМ (орг. тех. мероприятия для снижения трудоемкости и организации рабочих мест) Недостающие детали - Покупные детали (материалы) - Снабжение

Точность материального нормирования Спецификация логистики (ГОЗ и Гражданской продукции)

Режущий инструмент Процесс поставок

Материальные потоки, тара (производственная логистика) Оценка работы поставщика 

Техническая документация КД, ТД, НД (Уровень пилотных участков + линия сборки) Обращение с материалом. Тара

Управление оснасткой Управление оснасткой Система подачи ТМЦ и ДСЕ на сборочную линию.

Расчет мощностей и загрузки Управление транспортировкой/оптимизация (внутренняя)

Расчет и анализ ОЭО критичного (лимитирующего) оборудования Управление транспортировкой/оптимизация (внешняя)

Анализ и оптимизация затрат на обслуживание и ремонт оборудования. Склад расценивается как пилотный участок 

Управление складским хозяйством

Сокращение уровня запасов покупных изделий

Сокращение уровня запасов НЗП

Точность инвентаризации

Оценка и аккредитация поставщиков Зонирование, Хранение ТМЦ

Мониторинг  и управление поставщиками Приемка и размещение ТМЦ на складе

Возврат затрат на некачественную продукцию поставщиков (CONQ) К1 и К2  Подготовка ТМЦ и отгрузка на линию сборки (склады ДСE)

Внешние поставщики: Проверка первого изделия  (FAI) до начала серийного производства Знание и применение  системы 5С, работа по стандарту. См. МДР 3.1Детали, произведенные внутри компании: Проверка первого изделия  (FAI) и проверка первой 

сборки (FAR) до начала серийного производства                                                  Результаты 5С. См. МДР 3.1

План контроля качества компонентов, подсборки и сборки Сотрудники склада, 5 мин совещание, работа со стендом визуального менеджмента. (см МД Р 3.6.)

Входной контроль Командная работа по повышению КПЭ

Процесс самоконтроля Постоянные улучшения, обмен опытом (процесс перенятия передового опыта на основе анализа 

Аудиты рабочих мест (внутрений аудит) Подача работниками склада Кайдзен предложений (УПО-004)

Управление несоответствиями Оценка рисков

Решение систематических проблем и результативность Ежедневная работа по ОТ и ТБ на пилотных участках

Метрология: система, методы и процесс Внедрение  2-й и 3-ей  ступени контроля

Проведение испытаний и Испытания и иследования Обращение с отходами

Управление запасами

Склад

Управление складским 

хозяйством

5С

Команда участка

Охрана Труда

Охрана труда

Цепочка поставок (20%)

Планирование

Эффективность 

управления поставщиками 

Физический поток

Логистические потоки 

Производство (30%)

5С на участке 

Управление и визуальный 

менеджмент

Постоянные улучшения

Оборудование

Оперативное управление 

качеством

Точность нормирования 

Матпотоки, 

техдокументация 

Управление 

оборудованием

Качество (20%)

Качество поставщиков

Подготовка Проекта

Менеджмент (10%)

Промышленная 

деятельность

Производственная 

система

Работа с персоналом

Подготовка производства (20%)

Балансировка потока 

ПРОГРАММА АУДИТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ



2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

4 УРОВЕНЬ

5 УРОВЕНЬ

Распределение вопросов  
по уровням развития

Горизонты стратегического планирования, исходя из областей для улучшения  

5Качество 
ОПК - 2018

1 УРОВЕНЬ

1

2

3

4
5



6Качество 
ОПК - 2018

Горизонт стратегического планирования

 Создавать базу знаний для новых Предприятий

 Требования к процессам

 Требования к критериям

 Системный подход

 Воспроизводимость процессов

 Одновременно развивать несколько 
Предприятий по одним и тем же 
направлениям;

 Тестировать изменения на всех 
Предприятиях и своевременно 
исправлять ошибки за счёт обмена 
информацией по ходу внедрения.

 Подтверждать намеченные 
результаты и показатели качества 
при независимом аудите

 Управленческий шаблон

 Организационные механизмы

1

2

3

4

 Применять лучшие практики для 
внедрения системных изменений

ЕДИНАЯ СИСТЕМА АУДИТА И РАЗВИТИЯ
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1. Взаимодействие Предприятия с Поставщиками/Партнёрами

3. Подготовка и управление персоналом

2. Измерение и мониторинг

5. Индикатор управления качеством

6. Менеджмент риска

4. Управление несоответствующей продукцией

7. Системы менеджмента, стандартизация и сертификация 

8. Управление оборудованием для мониторинга и измерений

9. Ориентация на Потребителя/Заказчика

Качество 
ОПК - 2018

Горизонт стратегического планирования

НАПРАВЛЕНИЕ «КАЧЕСТВО»
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ОПК - 2018

01 02 03 04 05 06 07 08 09 1110 12

Кратко об основных этапах:

• Диагностика каждого из направлений на основе данных которой формируется план мероприятий
применительно к каждому Предприятию.

• Для реализации планов мероприятий собираются кросс-функциональные команды, в состав которых входят
технические эксперты по направлениям.

• Осуществляется подготовка (обучение) ключевых сотрудников и владельцев процессов Предприятий
Концерна, способных самостоятельно вести проекты по развитию целевых направлений.

• В процессе проводятся промежуточные проверки результатов и расчёт эффективности, при необходимости
корректируются планы мероприятий.

• Проекты сопровождаются до тех пор, пока не будут достигнуты цели.

• Основная задача: в основу планов внедрения заложить системные изменения, которые позволят при
поддержании работоспособности процессов работать в соответствии с плановыми показателями.

• Подведение итогов: расчёт экономического эффекта, проверка результативности и расчёт текущей величины
показателей Предприятиями.

• Независимый аудит Предприятий достижения целевых показателей и подтверждение эффективности
улучшения процессов.

Программа развития целевых направлений

НАПРАВЛЕНИЕ «КАЧЕСТВО»
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ОПК - 2018

Сбор и детализация затрат на 
несоответствующую продукцию по всем 
этапам производства

Модель затрат: единые показатели и 
методика расчёта затрат на качество

Стратегия снижения затрат

Детализация затрат на брак в бухгалтерской 
отчётности

Анализ затрат на внедрение мероприятий по 
предупреждению и ремонту через расчёт 
эффективности с целью определения 
целесообразности

Цели по снижению затрат и       система 
мотивации персонала

Внедрение программы по оптимизации 
затрат на качество      (по видам 
деятельности и видам продукции)

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ЧЕРЕЗ ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО



10Качество 
ОПК - 2018

Оценка качества продукции Поставщиков на 
этапе планирования качества продукции и 
подготовки производства 

Эффективный входной контроль –
управление объёмами контроля: комплекс 
мероприятий по налаживанию процессов 
между входным контролем и производством, 
Предприятием и Поставщиками

Обеспечение качества поставок в процессе 
сотрудничества для поддержания 
бесперебойного производства

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТНЁРСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ



Качество 
ОПК - 2018

Необходимые компетенции в области 
качества работников основного 
производства, влияющие на выпуск 
качественной продукции

Подготовка новых работников основного 
производства на этапе освоения и 
поддержание данных компетенций в 
процессе работы

Рабочие инструкции работников с учётом 
уровня ответственности за приёмку и 
передачу несоответствующей продукции на 
последующие операции

Оценка соответствия рабочих мест 
требованиям стандартов и НТД с целью 
обеспечения качества

Основными целями является: выпуск 
качественной продукции работниками 
основного производства и поддержание 
работоспособности документированных 
процедур в области качества.

11

РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ 
ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА



Качество 
ОПК - 2018

Каналы прямой и обратной связи с 
Потребителями и эффективная система 
сотрудничества внутри Предприятия по 
вопросам качества продукции

Предупреждение возникновения 
несоответствий: внедрение системных 
мероприятий, направленных на улучшение 
качества продукции

Оценка удовлетворённости: анализ 
результатов данных и доступ к информации 
ответственным подразделениям 
Предприятий, которые участвуют в процессе 
улучшения

Соблюдение и минимизация сроков по 
удовлетворению рекламаций

12

УПРАВЛЕНИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ



Качество 
ОПК - 2018 13

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВНОСИТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ЦЕЛЯМ И 
СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА

УНИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ И ТЕРМИНОЛОГИИ

ФОРМИРОВНИЕ ЕДИНОГО СВОДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
МЕТОДИКИ РАСЧЁТА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАМЕЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИ НЕЗАВИСИМОМ 
АУДИТЕ

БЫСТРОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ «В ПОЛЯХ», БЫСТРО 
ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ БОЛЬШОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОПРОВОЖДАТЬ ИХ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ 
БУДЕТ ДОСТИГНУТЫ ЦЕЛИ, ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
И KPI

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ, ЗАДАЧ (SPRINT) И 
ОТЧЕТНОСТЬ ОТ 1 ДО 4 НЕДЕЛЬ

ИЗУЧАТЬ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРАКТИКИ И 
ПРИМЕНЯТЬ У НАС ЛУЧШЕЕ

УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА

ПОДГОТОВКА ЛИДЕРОВ ПЛОЩАДОК, 
СПОСОБНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЕСТИ 
ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


