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1.  Предистория  внедрения  бережливого
производства  на  автотранспортном  предприятии
(с  чего  и  зачем  начали  внедрять  бережливое
производство)

Внедрение системы бережливого производства на любом предприятии -
надежный способ повысить эффективность его работы. Одной из главных задач
бережливого производства, как системы менеджмента - выстроить работу так,
чтобы  производственные  и  технологические  процессы  были  направлены  на
постоянное  повышение  качества  процессов  внутри  предприятия  и,  как
следствие, повышение качества выпускаемой продукции. За счёт этого система
бережливого  производства  позволяет  минимизировать  риски  при  оказании
некачественной продукции и снизить связанные с ними издержки.

Давайте изначально разберем понятие бережливого производства. 
«Бережливое  производство»  —  это  концепция  управления

предприятием,  которая  основана  на  постоянном  стремлении  предприятия  к
устранению всех видов потерь. 

В свою очередь  «Потери» — это любая работа (деятельность), которая
потребляет ресурсы, но не создает ценности для заказчика или потребителя. 

Умение  постоянно  учиться,  оптимизировать  свою  жизнь  и  сокращать
потери  помогает  адаптироваться  в  новом  сложном  мире,  поэтому  «гибкий»
навык бережливого производства считают одним из важных навыков будущего.

Настоящие  методические  материалы  направлены  на  ознакомление  с
концепцией бережливого производства — как образа мышления, на изучение
его  инструментов  и  знакомство  с  опытом  его  внедрения  на  предприятиях,
осуществляющих свою деятельность в транспортной сфере. 

Учитывая,  что  наше  предприятие  осуществляет  автомобильные
пассажирские перевозки, основной целью внедрения бережливого производства
на  предприятии  АО  «Транспортная  компания»  является  повышение
безопасности и  качества  предоставления пассажирских перевозок населения,
сокращения издержек и повышения прибыли.

Система  общественного  транспорта  имеет  важнейшее  социальное
значение,  так как её функционирование призвано удовлетворять потребность
граждан в перемещении в пределах городов, районов и т.д. От эффективности
управления и организации труда на предприятиях общественного транспорта во
многом  зависит  качество  и  безопасность  перевозок  и,  как  следствие,
удовлетворенность населения.
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В  современных  условиях,  когда  многие  предприятия  общественного
транспорта  испытывают  дефицит  ресурсов  (материальных,  финансовых,
кадровых),  одним  из  самых  эффективных  способов  повышения
производительности труда является внедрение новых подходов в управлении
предприятием  и  организации  труда.  Одним  из  таких  подходов,  чья
эффективность  доказана  многими  предприятиями  по  всему  миру,  является
бережливое производство.
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2.  Отправные  точки  создания  образцового
учреждения  (с  чего  начали  внедрять,  документы,
команда, обучение)

Внедрение  бережливого  производства  в  АО  «Транспортная  компания»
началось  с  2019  года  и  продолжается  в  настоящее  время,  но  уже  в  новом
формате  единой  стратегии  развития  Бережливых  регионов,  сутью  которой
является  последовательное  создание  в  регионах  образцовых  учреждений  и
предприятий во всех сферах его деятельности. Эти учреждения в дальнейшем
являются  опорой  для  остальных  учреждений  данной  сферы,  обмениваются
лучшими практиками с другими регионами.

Суть создания образцовых учреждений состоит в том, чтобы повысить
качество предоставляемых учреждениями услуг, тем самым повысить уровень
удовлетворённости  населения,  при  этом  увеличить  операционную
эффективность  учреждений  с  фокусом  на  максимальную
клиентоориентированность.

Образцовое учреждение на ежедневной основе отслеживает возникающие
проблемы  и  жалобы  получателей  услуг,  и  стремится  к  непрерывному
самосовершенствованию.

В Сахалинской области в 2021 году планировалось создать 12 образцовых
учреждений и предприятий, среди них и АО «Транспортная компания». Работа
по  созданию образцового  предприятия  осуществляется  под  руководством  со
стороны  Министерства  Сахалинской  области  по  эффективному  управлению
регионом и вице-мэра города Южно-Сахалинска, курирующего транспортную
сферу. 

В то время, когда в АО «Транспортная компания» была приостановлена
реализация  проектов  и  отсутствовал  интерес  к  реализации  мероприятий  со
стороны  руководителей,  проведённый  сотрудниками  Министерства
Сахалинской области по эффективному управлению регионом аудит показал не
достижение 60% поставленных задач от общего числа мероприятий.

При этом анализ жалоб на работу АО «Транспортная компания» выявил,
что проблемы в работе предприятия возможно устранить за счёт реализации
плана мероприятий образцовых учреждений.

Работа по решению проблем в рамках создания образцового предприятия
поможет  повысить  эффективность  компании  и  удовлетворённость  жителей
города  пассажирскими  перевозками.  Для  АО  «Транспортная  компания»
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разработан  план  мероприятий,  определены  основные  проблемы  для
оптимизации процессов его деятельности.

В  настоящее  время  на  территории  РФ  создан  клуб  Бережливых
губернаторов, состоящий из более чем 20 регионов, одним из которых является
Сахалинская область.

Работа  по  созданию  образцовых  учреждений  в  Сахалинской  области
позволит нашему региону войти в ТОП 5 регионов РФ, а также сформировать
методологическую базу для дальнейшего развития учреждений в данной сфере.

Начало  работы  по  созданию  образцового  учреждения  на  базе  АО
«Транспортная компания» требовало опыта и углубленных знаний в этой сфере.
Поэтому сотрудники предприятия прошли успешное обучение в Региональном
центре компетенций в сфере производительности труда Сахалинской области
на  учебной  производственной  площадке  фабрики  процессов,  на  которой
участники в реальном производственном процессе получают опыт применения
инструментов бережливого производства, и понимают, как улучшения влияют
на операционные и экономические показатели деятельности предприятия.

Фабрика  процессов  учит  работать  с  производственными  процессами,
мотивирует на применение методов и принципов бережливого производства в
работе компании. Цель «Фабрики процессов» является:

➔ предоставить участникам практический опыт применения инструментов
бережливого производства;

➔ привести к осознанию необходимости изменения устоявшихся способов
организации и управления производством;

➔ показать  влияние  инструментов  бережливого  производства  на
эффективность предприятия.
По  итогам  обучения  на  фабрике  процессов  сотрудники  предприятия

получили сертификат о прохождении обучения. 
Для  начала  работ  по  созданию  образцового  учреждения  организована

команда проекта по оптимизации процессов деятельности АО «Транспортная
компания».  В  состав  участников  команды  проекта  вошли  сотрудники
предприятия всех уровней,  от руководителей высшего звена до инженеров и
обыкновенных мастеров. 

Достигнуть высоких результатов можно только при правильном подходе
к самому процессу внедрения. Поэтому от руководства, ответственных лиц и
сотрудников предприятия требовалась максимальная вовлеченность на каждом
этапе внедрения бережливого производства.
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3.  Проблематика  (формирование  проблем  для
постановки  целей  и  реализации  проектов,  откуда
взяли  проблемы?  рассказать  о  пуле  активных
граждан, проведенных совещаний, итогах совещаний,
отраженных  в  протоколах,  на  основании  которых
были  разработаны  проекты  по  «Бережливому
производству»

Основным  направлением  деятельности  АО  «Транспортная  компания»
является осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
По итогам проведенного сотрудниками Министерства Сахалинской области по
эффективному  управлению  регионом  аудита  был  выявлен  ряд  ключевых
проблем, влияющих на качество и безопасность пассажирских перевозок, такие
как:

➔ срыв или невыход автобусов на линию;
➔ несоблюдение графика маршрутной городской сети;
➔ длительное  время  подготовительно-заключительных  работ  на

обслуживание  автобуса,  в  том  числе  длительный  процесс  заполнения
путевого листа перед выходом на линию;

➔ плохое  физически-эмоциональное  состояние  водителя  («уставший
водитель»);

➔ расход топлива сверх установленных норм;
➔ неукомплектованность водительского состава;
➔ длительное ожидание ответа на жалобы населения и многие другие.

Причинами этого явились -  отсутствие запасных частей, несвоевременное
проведение ремонтных работ подвижного состава, заполнение путевых листов
в  ручном режиме,  отсутствие  программного  обеспечения  для  автоматизации
процессов,  отсутствие  условий  для  отдыха  водителей,  неправильное
распределение  обязанностей  между  специалистами,  ответственными  за
подготовку  ответов  на  жалобы населения  и  как  следствие  неудовлетворение
потребностей пассажиров. 

В  целях  повышения  эффективности  деятельности  предприятия,
необходимо  было  срочно  принимать  меры  по  исключению  потерь,  что  и
послужило толчком для внедрение системы бережливого производства  в АО
«Транспортная компания».
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4.  Концепция  бережливого  учреждения  (какие
количественные  характеристики  и  вытекающие
долгосрочные  цели  определены  для  данного
учреждения и какие долгосрочные цели выбраны)

Основной целью АО «Транспортная компания» является - максимальное
удовлетворение  потребности  клиентов,  содействие  развитию  рынка
транспортных услуг.

Для реализации поставленной цели поставлены следующие задачи: 
1. Сохранить лидирующие позиции в сфере пассажирских перевозок свыше

70 % охвата городской маршрутной сети.
2. Повысить  уровень  удовлетворенности  пассажиров,  за  счет  высоких

отраслевых компетенций надежности и высокого качества обслуживания
путём:

➔ повышения квалификации водителей;
➔ развития  лучших стандартов  корпоративного управления  и  социальной

ответственности;
➔ снижение на 90% количества обоснованных жалоб.
3. Стать  образцовым  предприятием  городского  округа  «Город  Южно-

Сахалинск»;
4. Увеличить долю пассажиропотока к 2030 году в 1,5 -  2,5 раза,  за  счёт

выхода на новые перспективные маршруты;
5. Обеспечить  комфорт  и  безопасность  пассажирских  перевозок,  за  счёт

обновления автопарка на 70% современными автобусами.
В  целях  создания   образцового  учреждения  и  для  достижения  целевых

показателей организованы и проведены   совещания Общественного совета с
участием  представителей  АО «Транспортная  компания».  В  результате
проведенных совещаний:

1. Утвержден состав Общественного Совета в рамках создания образцового
учреждения, утверждены критерии оценки образцового учреждения.

2.  Поставлены  задачи  провести  анкетирование  (опрос)  жителей  города,
организовать встречи с МУП «ГИАЦ» для обсуждения вопроса по исключению
ошибок  по  оплате  проезда  пассажиров,  совместно  с  Федеральным  центром
компетенции  провести  анализ  и  рассмотрение  возможности  ввода  единого
билета  в  случае  высадки  пассажиров  из  транспортного  средства  в  связи  с
поломкой, а также пересадке из крайних точек города, разработать дорожную
карту   по  реализации  Бережливого  производства  с  принятыми  критериями
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оценки образцового учреждения, организовать встречу для изменения графиков
движения транспорта и применения системы «Умный город».
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5.  Принципы  и  инструменты  «Бережливого
производства»  (какие  инструменты  применены  в
учреждении  с  примерами  технологии  внедрения  в
формате было/стало. (Пример: 5С, Навигация)

В  процессе  внедрения  бережливого  производства,  для  решения
поставленных  задач  требовался  системный комплексный подход.  Совещания
рабочей  группы  проходили  на  постоянной  основе, положительный  эффект
зачастую достигался с применением творческого подхода, так как большинство
из нас обычно гораздо лучше мыслят аналитически при поиске правильного
решения  в  игровой  форме  возникла  идея  проведения  рабочих  совещаний  в
формате «мозгового  штурма».  Суть  метода  мозгового  штурма заключается  в
том,  чтобы  предложить  как  можно  больше  действенных  решений.  Другими
словами  -  это  метод  генерации  идей,  когда  каждый  из  участников  может
свободно  высказать  свою  идею,  даже  самую  фантастическую.  Этот  подход
совершенно спонтанный — тем и действенный.  В результате  использования
данного  метода  были  найдены  эффективные  решения,  удовлетворяющие
решению поставленных задач. 

Так,  для  решения проблемы в  связи  с  неэкономным расходом топлива
мозговой  штурм  проведен  в  неформальной  обстановке  на  территории
Городского парка и культуры имени Ю.Гагарина,  в результате удалось найти
эффективное  решение,  способствующее  рациональному  расходу  топлива,
которые в дальнейшем помогли решить нашу основную задачу по оптимизации
проекта  «Снижение  расхода  топлива»,  например  с  неукомплектованностью
водительского состава  проведена «ярмарка вакансий»,  по итогам проведения
которой предприятие укомплектовано квалифицированными кадрами.  

В  ходе  оптимизации  процессов  деятельности  предприятия активно
применялись инструменты бережливого производства  такие как:  система 5S,
картирование потока создания ценности, канбан, навигация, кайдзен и другие.
В  результате  чего  удалось максимально  устранить  потери  любого  рода,  тем
самым сохраненные ресурсы были направлены на удовлетворения ожиданий
потребителя,  в  нашем  случае  на  повышение  уровня  удовлетворенности
пассажиров.
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6.  Реализация  проектов  (краткое  описание  этапов
реализации проектов, сутевая часть)

Проект №1 

Название проекта:  «Оптимизация процессов ПТО с фокусом на процесс
закупки запасных частей»

Цели: 
1. Сокращение времени протекания процесса закупки запасных частей  c

127 до 117 календарных дней. 
2. Уменьшение стоимости запасов по запасным частям для ремонта и ТО- 2

до 35 млн. рублей.

Этапы реализации: 
Во  время  анализа  текущего  состояния  процесса  выявлены  следующие

проблемы:
• Отсутствие  автоматизированной  системы  для  создания  заявок  на

запасные  части,  нет  данных  по  используемым  запасным  частям  в
ремонте;

• Отсутствие планирования по статистике поломок;
• Отсутствие планирования запасных частей по маркам автотранспорта и

сезону;
• В АСК «Навигация» отсутствие данных причин поломок;
• Отсутствие каталожных номеров на запасные части,  электронных схем

автотранспорта,  в  результате  трата  большого  количества  времени  на
идентификацию запасных частей;

• Отсутствие системы адресного хранения запасных частей на складе, нет
привязки к программному обеспечению.

Решения вышеуказанных проблем:
1. Приобретен ERP модуль для программы 1С «Предприятие».
2. Заведены электронные карты автобусов для фиксации информации по

ремонтам, поломкам, причинам поломок, уязвимых узлов автобусов. 
3.  Проведен анализ использования запасных частей для ремонта и ТО с

учётом сезона по видам автобусов.
4. Занесены в АСК «Навигация» данные по ремонтам: причины поломок,
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узлы деталей. 
5. Запрошены у заводов - изготовителей автобусов электронные каталоги и

электронные схемы используемых автобусов.
6. Проведены распределения запчастей на складе по видам автобусов. 
7. Определена номенклатура, организовано адресное хранение деталей и

запчастей на складах по видам автобусов и отражается в программе 1С "Склад".
Реализованные улучшения: 
1. Приобретен модуль к программному обеспечению 1С.
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2. Электронные карты автобусов с указанием информации по ремонтам.
(Приложение  №2  —  полная  карта  с  указанием  марки  автобусов,  причиной
поломок и текущего состояния автобусов).

3. Производственный анализ использования запасных частей.
На  участке  внедрен  почасовой  производственный  анализ  (выявленные

проблемы вносятся на отдельный бланк).
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4.  Запрошен  электронный  каталог  завода-изготовителя  с  указанием
электронных схем используемых автобусов. (Приложение 1 — полный каталог
на 108 л.)

5.  Зона  склада.  На  складе  фильтров  стеллажам  присвоены  номера,
стеллажи разделены на ячейки.

Организовано  адресное  хранение  на  складе  фильтров.  В  программном
комплексе  1С  каждой  позиции  фильтров  присвоено  индивидуальное
обозначение с указанием местоположения на стеллаже.
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Достигнутый результат и эффект: 
Запланированные  показатели  достигнуты.  В  связи  с  проведенными

мероприятиями  время  протекания  процесса  закупки  запасных  частей
сократилось до 117 календарных дней. Стоимость запасов по запасным частям
для ремонта и ТО-2 сократилось до 35 миллионов рублей.  Для автоматизации
всех  процессов  ведётся  работа  по  выгрузке  и  синхронизации  информации
взаимодействующих подразделений в ERP модуль к программе 1С. 

15



6.2 Проект №2 

Название проекта: «Оптимизация процесса управления автотранспортом:
электронный путевой лист»

Цель: 
1. Сокращение времени обработки путевого листа до 25 минут.

Этапы реализации: 
По причине необходимости наличия путевого листа в бумажном виде с

заполненными обязательными реквизитами,  заполнения  вручную результатов
осмотра,  подписи  ответственного,  заполнения  вручную  результатов  о
технической  готовности,  заполнения  вручную  результатов  послерейсового
медосмотра выявлены ряд проблем:

• ожидание на распечатку путевого листа;
• ожидание  на  заполнение  результатов  предрейсового  медосмотра  и

предрейсовой технической готовности;
• ожидание  на  проверку  заполнения  данных  о  готовности  водителя  и

транспортного средства выйти на линию;
• ожидание  на  заполнение  результатов  послерейсового  медицинского  и

технического осмотра;
• излишняя обработка, ошибки при внесении показаний вручную.

Решения вышеуказанных проблем:
1.  С помощью ERP системы создан модуль управления автотранспортом,

синхронизированы сопутствующие программы (АСК навигация,  Валидаторы,
Топаз  и  Роснефть),  что  позволяет  оформлять  электронный  путевой  лист,
заполнять  реквизиты в  автоматизированном процессе,  как перед выходом на
линию, так и после окончания работы формировать данные путевого листа, о
ходе работы (время выезда/заезда на линию, пробег, количество рейсов, расход
топлива, данные о заправке, данные о выручке).

Реализованные улучшения: 
1. Создан и внедрен в ERP систему модуль управления автотранспортом
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Было: Стало:

2.  Заполнение  обязательных  реквизитов  электронного  путевого  листа
проходит в автоматическом режиме;

Было:

Стало:
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3. Занесены первоначальные данные по обязательным реквизитам путевого
листа в программное обеспечение;

4.  Внедрены ключи электронной цифровой подписи  для ответственных
исполнителей,  подписание  документов  проходит  в  автоматизированном
режиме;

5.  Обучение  ответственных  исполнителей  работе  в  программном
обеспечении 1С в модуле «Управление автотранспортом».

Достигнутый результат и эффект: 
В  результате  проведенных  мероприятий  сокращено  время  протекания

процесса  и  уход  от  ручной  обработки  документов,  соответственно
минимизированы ошибки, которые были не исключены при ручном заполнении
путевого  листа.  Заполнение  обязательных  реквизитов  проходит  в
автоматизированном  режиме.  Занесение  первоначальных  данных  по
обязательным реквизитам путевого листа в программное обеспечение привело
к  отсутствию  необходимости  повторного  ручного  внесения  данных  при
последующей  работе,  что  ускоряет  заполнение  путевого  листа.  Внедрение
ключей  электронной  цифровой  подписи   для  ответственных  исполнителей
позволило  подписывать  документы  в  автоматизированном  режиме,  что
сократило время протекания процесса подписания путевого листа и исключило
фальсификацию  подписи.  Мероприятия  по  обучению  ответственных
исполнителей в модуле «Управление автотранспортом» привело  к повышению
квалификации  работников  предприятия,  исключению  ошибок  по  причине
человеческого  фактора,  оперативному  формированию  и  достоверности
аналитических  отчетов.  Запланированные  показатели  достигнуты.  Время
протекания  процесса  обработки  путевого  листа  сократилось  до  25  минут.
Оптимизация процесса достигнута и улучшена на 55%.

Разработанные стандарты: 
Для сокращения времени и автоматизированной обработки путевого листа

разработаны  и  внедрены  в  работу  учреждения  инструкции  для  работы  в
различных программных комплексах.

Инструкции по работе с электронным путевым листом
1.  Инструкция  «Пакетная  выписка  путевых  листов»  в  1С  «Управление

автотранспортом»  (Приложение  1)  на  1  л.  Предназначена  для  пакетной
выгрузки и печати путевых листов за определенную дату.

18



2.  Инструкция  «Путевой  лист»  в  1С  «Управление  автотранспортом»
(Приложение  2)  на  13  л.  Данная  инструкция  позволяет  работать  по
формированию, обработке, расчету и проведению путевых листов.

3. Инструкция «Разнарядки» в 1С «Управление транспортом» (Приложение
3) на 1 л., инструкция предназначена для формирования документа «Разнарядка
на выпуск транспортного средства. В инструкции указан алгоритм составления
и заполнения данного документа.

4. Инструкция «Топливный отчет» в АСК-навигации (Приложение 4) на 2
л.  и  инструкция «Топливный расчет»  в  Роснефть (Приложение 5)  на  2  л.  С
помощью данных инструкций формируются отчеты в программных комплексах
по расходам на топливо. 
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6.3 Проект №3 

Название  проекта:  «Оптимизация  процесса  подготовки  Технического
задания» на закупку запасных частей»

Цель: 
1. Сокращение времени обработки путевого листа до 16 календарных дней.

Этапы реализации: 
В результате анализа текущего состояния процесса выявлены проблемы по

удаленности острова от поставщиков, заводов-изготовителей (разные часовые
пояса) и загруженности сотрудника.

Решения вышеуказанных проблем:
1.    Работа с поставщиками (Заводами-изготовителями запасных частей);
2.  Расширение  штата  сотрудников,  закрепление  за  сотрудниками

определенных функций по работе с закупками запасных частей.

Реализованные улучшения: 
1.    Штат работников производственно-технического отдела увеличен на 2

единицы  с  закреплением  обязанностей,  необходимых  для  планирования
закупки запасных частей.

2. В  должностные  инструкции  сотрудников  внесены  изменения,
касающиеся функций процесса  подготовки Технического задания на  закупку
запасных частей.  В должностных инструкциях прописан порядок работы по
процессу,  установлены  сроки,  закреплена  ответственность  и  меры
дисциплинарного взыскания за нарушения.

3.   Проведена  работа  с  потенциальными  поставщиками,  заводами-
изготовителями  запасных  частей  с  помощью  телефонных  переговоров.
Проведен анализ надежных, постоянных партнеров. Посредством электронной
почты запрошены коммерческие предложения.

Достигнутый результат и эффект: 
Запланированные  показатели  достигнуты.  Время  протекания  процесса

обработки путевого листа сократилось до 16 календарных дней. С помощью
разработанных должностных инструкций и  введенных изменений в  штатное
расписание  произошло  распределение  и  закрепление  обязанностей  между
сотрудниками,  для  более  тщательного  подхода  к  выполнению  поставленных
задач и своих обязанностей.  В результате проведенной работы с партнерами
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время протекания процесса сократилось более чем на 70%. Для автоматизации
процесса  ведется  работа  по  выгрузке  и  синхронизации  информации
взаимодействующих подразделений в ERP модуль к программному комплексу
1С.

Разработанные стандарты: 
Для   подготовки  Технического  задания на  закупку  запасных  частей  и

сокращения времени обработки путевого листа разработана новая должностная
инструкция техника  1  категории  производственно- технического  отдела
(Приложение  6)  на  4л.,  где  закреплены  за  работником  обязанности  по
составлению технических заданий на оборудование, запасные части, автошины
и материалы для технической службы.
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6.4 Проект №4 

Название  проекта:  «Оптимизация  процесса  рассмотрения  обращений
пассажиров общественного транспорта»

Цель: 
1.  Сокращение  времени  протекания  процесса  уведомления  пассажира  о

направлении его обращения в работу до 1 рабочего дня;
2.  Сокращение  времени  протекания  процесса  рассмотрения  ответа  на

обращение неудовлетворенного пассажира до 5 рабочих дней.

Этапы реализации: 
По  причине  утери  между  отделами  учреждения  бумажного  варианта

обращения  пассажиров,  занятости,  либо  отсутствия  руководства  на  месте,
технического  сбоя,  выхода  из  строя  видеокамер  в  автобусах,  поломки  карт
памяти выявлены следующие проблемы:

• потеря информации;
• ожидание руководства;
• ожидание автобуса;
• отсутствие видеоматериалов.

Решения вышеуказанных проблем:
1.    Настройка почтового сервиса, автоматическое попадание обращения с

корпоративного сайта в определенную папку для дальнейшей обработки;
2.  Передача  жалобы  напрямую  руководителям  ответственных

подразделений  (Отдел  перевозок,  Отдел  по  обеспечению  транспортной
безопасности;

3.  Оперативное  реагирование  при  заезде  автобуса.  Информирование
техника о времени заезда автобуса. Закрепление документально;

4.  Постоянный  контроль  и  техническое  обслуживание  аппаратуры,
контроль на линии контролёрами работу камер;

5. Оперативное реагирование виновника и прибытие для дачи объяснений.
Закрепление  документально,  возможное  увеличение  времени  на  явку
виновника;

6.  Создание  регламента  по  рассмотрению  обращений  (жалоб)  от
пассажиров общественного транспорта.
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Реализованные улучшения: 
1. Организована работа по передаче копии обращения напрямую 

руководителям ответственных подразделений: в отдел перевозок и отдел по 
обеспечению транспортной безопасности;

2.  Сайт  АО «Транспортная  компания»  с  указанием  номеров  телефонов,
адреса и электронного адреса:

3. Отслеживание заезда автобуса и информирование диспетчером техника
о времени заезда автобуса;

4.  Осуществляется  постоянный  контроль  и  техническое  обслуживание
аппаратуры,  работа камер;
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5.  При  оперативном  реагировании  виновника  и  прибытии  для  дачи
объяснений  значительно  сократилось  время  ожидания  виновника  для  дачи
объяснений по данному обращению;

6.  Разработан  и  утвержден  регламент  взаимодействия  при  работе  с
обращениями граждан (жалобы пассажиров).

Достигнутый результат и эффект: 
В  результате  проведенных  мероприятий  сократились  потери  сообщений

(обращений),  также  значительно  сократилось  время  ожидания  пассажира
ответа на обращение (жалобу). Оперативное реагирование при заезде автобуса
и информирование диспетчером техника о времени заезда автобуса сократило
время  ожидания  возможности  изъятия  диска  из  автобуса.  Осуществление
постоянного контроля и технического обслуживания камер видео наблюдения
привели  к  сокращению  потерь  видеоматериалов.  Разработан  и  утвержден
регламент  взаимодействия  при  работе  с  обращениями  граждан  (жалобы
пассажиров),  что  привело  к  пониманию  процесса  и  ответственности
специалистов при работе с обращениями граждан.

Запланированные  показатели  достигнуты.  Время  протекания  процесса
уведомления  сократилось  до  1  рабочего  дня.  Время  протекания  процесса
рассмотрения ответа на обращение неудовлетворенного пассажира сократилось
до 5 рабочих дней.

Разработанные стандарты: 
Для достижения запланированных показателей по процессу рассмотрения

обращений  пассажиров  общественного  транспорта  разработан  и  утвержден
регламент  взаимодействия  при  работе  с  обращениями  граждан  (Жалобы
пассажиров)  АО  «Транспортная  компания»  (Приложение  7)  на  4л.  Данным
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регламентом определена схема процесса организации рассмотрения и работы
по обращениям граждан,  зоны ответственности  подразделений при  работе  с
обращениями,  закреплены  функции  за  ответственными  и  исполнителями  по
данному процессу
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6.5 Проект №5 

Название  проекта:  «Оптимизация  процесса  документооборота  при
начислении заработной платы»

Цель: 
1.  Сокращение  времени  протекания  процесса  документооборота  при

начислении заработной платы до 8 календарных дней;
2. Сокращение количества ошибок (сотрудников кому неправильно учтены

стимулирующие выплаты) до 0 штук.

Этапы реализации: 
Во время проведения анализа текущего состояния процесса выявлен ряд

проблем:
• излишняя  обработка  (перенос  данных  вручную  из  одной  формы  в

другую);
• ожидание  (окончание  обработки  путевых  листов  специалистом,

формирование служебных записок табельщиком);
• брак и ошибки при переносе данных вручную;
• перемещение документов (нарочно из одного здания в другое);

Решения вышеперечисленных проблем:
1.  Установка  программы  1С  «Бухгалтерия.  Зарплата  и  кадры»  у

табельщиков;
2.   Проведение обучения табельщиков работе в программе 1С;
3.  Разработка  единой  формы  отчётности  по  учёту  рабочего  времени

водительского  и  кондукторского  состава  для  синхронизации  данных  в
программах;

4. Разработка регламента (закрепление в регламенте порядка, способов и
сроков  предоставления  документов  и  взаимодействие  структурных
подразделений). 

Реализованные улучшения: 
1.   С помощью установки EPR модуля синхронизирована работа в разных

программах,  создана  для  работы  единая  форма  по  учёту  рабочего  времени
водительского и кондукторского состава;
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Было:

Стало:

2.  Установлена  программа  1С  «Бухгалтерия.  Зарплата  и  кадры»  для
автоматизации процесса ввода данных. 

Было: 
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Стало:

3.  Проведено  обучение  табельщиков  работе  в  программе  1С  для
повышения  квалификации  работников,  понимания  специалистами  порядка,
сроков и ответственности за нарушения предоставления документов.  

5.  Разработан  и  утвержден  регламент,  в  котором  прописаны  порядок,
способы и сроки предоставления документов и взаимодействие структурных
подразделений.

Достигнутый результат и эффект: 
В результате проведенных мероприятий сократилось время на заполнение

данных по учету рабочего времени водительского и кондукторского состава в 2
раза, у табельщиков сократилось время на обработку документов на 5 дней (42
%) на ручной ввод данных в программу 1С «Зарплата и кадры». Утверждение
нового регламента и введение его в работу привело к пониманию порядка и
ответственности за предоставление документов сотрудник

Запланированные  показатели  достигнуты.  Время  протекания  процесса
документооборота при начислении заработной платы сократилось до 8 рабочих
дней. Исключились нарушения сроков и ошибки на 100 %.

Разработанные стандарты: 
Для  достижения  запланированных  показателей  по  процессу

документооборота при начислении заработной платы разработан и утвержден
новый регламент взаимодействия структурных подразделений при начислении
заработной платы сотрудникам АО «Транспортная компания» (Приложение 8)
на  3  л.  Данным  регламентом  закреплен  порядок  и  сроки  предоставления
документов  в  отдел  по  расчету  заработной  платы  от  структурных
подразделений учреждения для своевременного начисления заработной платы
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сотрудникам.  Настоящим  регламентом  определены  ответственные  за
составление документов, за дальнейшую их обработку и начисление заработной
платы сотрудникам.

29



6.6 Проект №6 

Название  проекта:  «Оптимизация  процесса  организации  ремонта
автобусов»

Цель: 
1. Количество отремонтированных автобусов в день в 45 штук;
2. Время протекания процесса до 14,3 часа;
3. Количество автобусов, не готовых к выходу на начало смены до 0 штук.

Этапы реализации: 
Во  время  анализа  текущего  состояния  процесса  выявлены  следующие

проблемы:
• ожидание  перехода  прибывшего  с  линии автобуса  на  ремонт  (автобус,

прибывший в период с 16.30 до 24.00 переходит в ремонт на следующий
день после дня прибытия);

• ожидание при занятости поста ремонта;
• ожидание при занятости специалиста по ремонту автобуса.

Решения вышеперечисленных проблем:
1.   Произведение планового расчёта уровня заработной платы работникам

ремонтно-механической мастерской  в связи с установлением гибкого режима
рабочего времени; 

2.    Внесение изменений в Положение о премировании работников;
3.  Определение  работников  для  формирования  2-х  рабочих  бригад,

желающих работать по гибкому режиму рабочего времени;
4.   Привлечение водителей к ремонту закреплённого за ним автобуса (в

рамках компетенции)

Реализованные улучшения: 
1.  Произведен  плановый  расчёт  уровня  заработной  платы  работникам

ремонтно-механической мастерской в связи с установлением гибкого режима
рабочего времени, 

2.  Внесены изменения  в  Положение  о  премировании  работников  путем
создания Приказа о премировании.

3.  Определен список работников для формирования  2-х  рабочих бригад
желающих работать по гибкому режиму рабочего времени.
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Было: 

Стало:

Достигнутый результат и эффект: 
В результате проведенных мероприятий увеличился уровень заработной

платы, что привело к мотивации сотрудников к работе по сменному графику,
сократилось время ожидания ремонта. Разгрузка ремонтных постов, слесарей, а
также  привлечение  водителей  к  принятию  участия  в  ремонте  привело  к
увеличению количества отремонтированных автобусов за рабочую смену. Что
привело к 100% выпуску транспорта на линию обслуживания маршрутной сети.

Запланированные  показатели  достигнуты.  Время  протекания  процесса
организации ремонта автобусов сократилось до 14,3 часа. Количество ошибок
исключилось на 100% .

Разработанные стандарты: 
Для достижения запланированных показателей по процессу организации

ремонта  автобусов  внесены  изменения  в  Положение  о  премировании
работников. Приказом «О внесении изменений в Положение о премировании
работников АО «Транспортная компания» закреплены ежемесячные премии для
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работников  ремонтно-механических  мастерских,  работающих  в  бригаде  по
гибкому режиму рабочего времени, определены должности для премирования,
увеличены размеры премий.
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7. Достигнутые результаты учреждения (эффект от
внедрения, стандарты, регламенты, информационные
системы,  технологии  в  установленных
количественных  характеристиках  и  последующие
планы  на  дальнейшее  развитие  (включая
тиражирование  –  популяризация  положительного
опыта на другие учреждения и объекты (проведение
внутреннего  обучения,  семинаров/конференций  по
передаче  опыта  -  плановые  мероприятия  и
проведенные)

Благодаря  оптимизации  процессов  в  рамках  внедрения  бережливого
производства и работы по созданию образцового учреждения удалось сократить
время протекания рабочих процессов,  повысить уровень производительности
труда,  повысить  уровень  квалификации  сотрудников,  повысить  качество
предоставления пассажирских перевозок, улучшить процессы взаимодействия
между  структурными подразделениями,  сократить  различные  виды потерь  и
действий, не создающих ценности.
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8.  Заключение  (рекомендации  по  внедрению
«Бережливых технологий» новичкам,  напутственное
слово, основные принципы построения концепции в
учреждении с нуля на основе достигнутого опыта)

Методики  Бережливого  производства  в  части  управления,
вовлеченности  персонала,  показателей  эффективности  и  результативности,
одинаково  действуют  для  всех  процессов.  Они  успешно  применяются  в
сервисных и производственных компаниях. Можно смело утверждать, что их
применение в сфере автомобильных пассажирских перевозок возможно и даже
необходимо.

Переход на принципы эффективного управления посредством выявления
и  исключения  распространенных  в  транспортной  сфере  потерь  позволит  не
только решать такие задачи, как эффективное внедрение новых  стандартов и
сокращение времени протекания  процессов,  но и  повышение  управляемости
процессами в каждом структурном подразделении.

Инструменты  бережливого  производства  позволили  эффективно
воздействовать  на  производственный  процесс,  выявлять  недочеты  в  системе
предоставления услуг автомобильных пассажирских перевозок и за короткий
срок добиться значимых результатов по их устранению. В случае с бережливым
производством  повышение  эффективности  и  поиск  резервов  для  снижения
потерь  происходит  за  счёт  избавления  от  ненужных  действий,  правил  или
установок,  не  добавляющих  ценности.  Использование  инструментов
бережливого производства в транспортной сфере способствует:

➔улучшению  процесса  предоставления  пассажирских  перевозок,
оптимизации работы;

➔повышению качества предоставления пассажирских перевозок;
➔обеспечению стандартизации процесса;
➔ сокращению временных и финансовых потерь;
➔повышению трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих

ресурсов;
➔развитию транспортной сферы.

Кроме  того,  бережливые  технологии  могут  стать  дополнительным
воспитательным  инструментом.  У  сотрудников,  находящихся  в  атмосфере
бережливого  производства,  будет  происходить  приобщение  к  его  культуре  и
формироваться бережливый стиль мышления и даже образ жизни.
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 9. Приложение

Приложение 1
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