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О предприятии в цифрах
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Вид деятельности
49.31.21 Деятельность автобусного 
транспорта по регулярным 
внутригородским и пригородным 
пассажирским перевозкам

МУП «Транспортная компания» г. Южно-Сахалинска – крупнейшее автобусное транспортное
предприятие Сахалинской области с численностью автобусов более 200 единиц, занимающееся
пассажирскими перевозками. В парке представлены марки МАЗ 203, 206, 241, ПАЗ 3203, 3206,
BRAVIS, ЛиАЗ 5292, 5293, IVECO, КАвЗ, Higer
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Информация о пилотном потоке - оптимизация 
потока выхода транспорта на линию после 
поломки

О заказчике:

Департамент городского хозяйства г. 
Южно-Сахалинска

О продукте:

Перевозка пассажиров согласно 
маршрутной сети, разработанной ДГХ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПОТОКА:

Сокращение ВПП;

Сокращение запасов;

Увеличение количества 
отремонтированных автобусов на 1 
человека

Увеличение количества ТО1 и ТО2 на 1 
человека

Показатели потока:

Время протекания 
процесса (ВПП), часы

Незавершенное 
производство (НЗП), 

млн.руб.
Выработка, ед.техн/чел
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Карточка проекта
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Карта процесса непланового ремонта автобусов

Прибытие в 
автопарк

Осмотр 
механиком
по выпуску

Переезд
в зону 
ремонта

Осмотр 
механиком 
РММ

Подготовка
запчастей

Ремонт 
в РММ

Перегон 
на 
стоянку

Мойка
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Карта потока создания ценности: потери 

1. Незапланированные поломки (25-50 автомобилей в день) и вынужденный 
сход с линии приводит к падению выручки

2. Невыполнение ТО2 ремонтов в запланированном количестве приводит к 
увеличению незапланированных поломок на линии

3. План закупок запчастей на год для ТО2 исходит из 56 ТО2 в месяц, по 
факту выполняется от 20 до 30, что приводит к увеличению запасов

4. Избыточная обработка (механик по выпуску и механик по ремонту делают 
осмотр, дублирование)

5. Излишние перемещения из-за некорректного распределения запчастей на 
складах

6. Нехватка подъемников, постов, инструментов для выполнения плановых и 
неплановых ремонтов

7. Неэффективное использование персонала из-за узкой специализации (есть 
слесаря, которые ремонтируют только МАЗы или ПАЗы, или автобусы с 
газовым оборудованием). При отсутствии заявок на ремонт слесаря не идут 
помогать на соседние посты.
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ТОП решений, повлиявших на ВПП и выработку

Решения, оформленные в формате ЛП
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За период реализации проекта ВПП на пилотном 
потоке сократился на 41 %

1260

2113

780

100

23

7

Стало 
01.04.2021

Сокращение 
времени 
ремонтов

Введение
водителя-

перегонщика

Снижение 
времени 
на поиск 
запчастей

Поиск 
водителем 

механика
по ремонту

Было
01.10.2020

Время протекания процесса, 
минуты Комментарии (описание)

Увеличение ремонтируемых +ТО машин с 325 до 680 за 
счет переобучения слесарей и мастеров ремонту всех 
видов техники, закупка доп 4 подъемников

Сокращение времени для слесарей и мастеров на 
перемещение автобусов из РММ на стоянку и мойку 

Механики и слесаря перестали тратить время на поиск 
запчастей

Информация о приезде машины берется из АСК-
навигации 
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Информационные центры предприятия

 Количество жалоб
 Количество несчастных 

случаев
 Кол-во нарушений ПДД
 Количество выпускаемых 

машин к плану
 Количество сходов с линии
 Выручка в %
 ФОТ,%
 Запчасти (приобретение) к 

прошлому году
 Затраты на ГСМ
 Запасы
 Оборачиваемость
 Количество моек
 Количество текущих 

ремонтов
 Количество ТО2
 Текучесть персонала

Описание информационного центра:
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План тиражирования
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Эталонный участок: пост № 2

Критерии выбора участка образца:

• Один из 3 постов ТО2 для МАЗ (60% парка). 
Сейчас добавили 4-й пост.

• Самые незамотивированные сотрудники

• Один из постов старого РММ (отражает 
реальную картину предприятия)

• Идея: чем больше и качественнее 
выполнять ТО2, тем меньше сходов с 
линии, а значит прямое влияние на выручку

Показатель До После

Количество 
операторов, чел.

2 2

Количество ТО2 8 10

ВПП 12:18:00 10:35:00

Было

Стало



1414

Эталонный участок: пост № 2

1. Разработана карта технологических работ ТО 2 .
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Эталонный участок: пост № 2

2. Разработан технологический процесс ТО2 МАЗ
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Эталонный участок: пост № 2

3. Разработан чек-лист для оценки качества ТО2, который будет
использоваться впоследствии на каждом посту
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Эталонный участок: стандартизированная работа

0:00

2:24

4:48

1

Стандартизированная работа ДО (ВПП 12ч18 мин)

Операции с тормозной системой Операции с топливной системой

Операции с системой охлаждения Операции с системой смазки двигателя

Операции с системой освещения Операции с автомобильными шинами

Операции с системой рулевого управления Иные операции

Перерыв Уборка рабочего места

0:00

2:24

4:48

1

Стандартизированная работа После (10ч35мин)

Операции с тормозной системой Операции с топливной системой

Операции с системой охлаждения Операции с системой смазки двигателя

Операции с системой освещения Операции с автомобильными шинами

Операции с системой рулевого управления Иные операции

Перерыв Уборка рабочего места

Что сделано: 
- убраны лишние перемещения (куплен инструмент, слесарям не приходится искать на других постах или в 

инструменталке); 
- Регламентировано время перерывов;
- Подготовка антифриза, масла осуществляется до ТО

Время 
такта –

10ч 30мин

Линия 
времени 

такта – 1ч 
3мин

Время 
такта –

10ч 30мин

Линия 
времени 

такта – 1ч 
3мин
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Эталонный участок: производственный анализ

• На участке внедрен почасовой производственный анализ (выявленные проблемы вносятся в отдельном 
бланке).

• Выявлены системные проблемы:
1.Много перемещений в процессе выполнения операций из-за отсутствия инструмента на посту (один 

пневмогайковерт на 6 постов).
2.За штангенциркулем приходится ходить в инструментальную мастерскую
3.Ожидание сотрудника, выдающего ГСМ
4.Отсутствие тары для перевозки масла. Приходится делать лишние перемещения на склад ГСМ
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Эталонный участок: 5S, стандарты

- На посту по графику проводятся 5S аудиты

Выявленные отклонения вносятся в план 
мероприятий

- Разработан стандарт рабочего места, 
включающий фото ответственных, график 
уборки, схему расположения, список 
инструмента, фото инструмента и рабочего 
места
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Зона склада

- Склад фильтров

1. На складе фильтров стеллажам присвоили номера,
разделили на ячейки

2. Сделали табличку для каждой позиции
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Зона склада

- Адресное хранение на складе фильтров

В 1С каждой позиции фильтров присвоили 
индивидуальное обозначение, указали 
местоположение на стеллаже
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Зона склада

- ABC анализ по фильтрам
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Зона склада

Планы по развитию складской системы:

1. Идентифицировать каждую позицию на всех складах

2. Сделать адресное хранение на каждом складе (сделали 
склад фильтров, сейчас ведется работа по складу МАЗ)

3. Взяли IT инженера по 1C ( одна из задач – выставить 
минимальные остатки по складским позициям)

4. Консигнационный склад (ведутся переговоры по 
запчастям МАЗ – 60% парка)

5. Инициировали новый проект по ПТО службе. Выделили 
отдельного инженера ПТО, который будет 
усовершенствовать закупки, опираясь на остатки по 1С, 
работать с кладовщиками и мастерами РММ.
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Дерево целей 1

2

3
4
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РезультатРешениеПроблема

Выпуск техники на линию (влияние на 
выручку)

До После

93% 99%
Выполнение заказа по 
выпуску транспорта на 
маршрутную сеть – 93%  
( в начале проекта)

• Увеличение 
ремонтируемых +ТО 
машин с 325 до 680 за 
счет переобучения 
слесарей и мастеров 
ремонту всех видов 
техники (МАЗ 203, 206, 

241, ПАЗ 3203, 3206, 
BRAVIS, ЛиАЗ 5292, 5293, 
IVECO, КАвЗ, Higer)

• Разработка матрицы 
компетенции и обучение

• Разработка стандартов 
ТО2

• Закрепление водителей за 
конкретным автобусов и 
передача мелких 
ремонтов от слесарей 
водителям

Сокращение 
количества жалоб от 
населения

Экономический эффект 
за год – увеличение 
выручки (субсидий) на 
29,5 млн рублей

1
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РезультатРешениеПроблема

Сокращение затрат на ГСМ

Водители заправлялись 
на городских заправках. 
Тратили до 30 минут 
ожидания на 
заправках+до 30 минут 
на дорогу

• Заправка на 
территории 
предприятия

Экономия по времени 
каждого водителя – до 1 
часа в день.
Суммарно в месяц – св. 
5000 часов

2

5,6 
млн.руб

в год

Высвободили 
5000 часов в 

месяц
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РезультатРешениеПроблема

Сокращение затрат на запчастях и ГСМ

Расчет графика ТО2 
проводился по пробегу 
из плана маршрутной 
сети, а не по 
фактическому пробегу.

По этой причине 
ставились на ТО2 
автобусы, которые еще 
не проехали требуемое 
для ТО2 расстояние

• Ввели бортовую книгу 
учета на каждый автобус

Экономический 
эффект – при норме 
затрат в 10 тыс руб
на 1 ТО2, в месяц 
экономия – 230тыс 
руб в месяц, в год –
2,76 млн руб

3

• Пересчитали ТО2 : 
снижение с  плановых 56 
до 33 в месяц

2,76 
млн.руб

в год
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РезультатРешениеПроблема

Проект по переходу на бескондукторный
проезд (использование валидаторов)

Наличие кондукторов в 
незаполненных 
автобусах 
неэффективно.

• Переход на валидаторы
Из 133 кондукторов 
компания планирует 
оставить 30 человек и 
перевести их в 
контроллеры

Экономический 
эффект – 2 млн руб
в месяц, 24 млн руб
в год  

4

24 
млн.руб

в год
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РезультатРешениеПроблема

Решение 1: Установка верстака для 
проведения работ

Из-за отсутствия 
верстака приходилось 
ходить на соседний пост 
для выполнения работы

Лишние перемещения

Закуплен верстак с тисками

Высвободили время слесаря 
на выполнение ТО

30 минут в смену на 
выполнение ТО2
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РезультатРешениеПроблема

Решение 2: закупка грузового 
пневмогайковерта

1 грузовой 
пневмогайковерт на 6 
постов. Вручную делать 
очень тяжело.

Закуплены дополнительные 
пневмогайковерты (1  на 2 
поста)

Сократилось время 
на поиск и 
ожидание 
инструмента на 30 
минут для 1 
автобуса
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РезультатРешениеПроблема

Решение 3: дополнительные металлические 
подставки

Одна пара 
металлических 
подставок под колеса. 
Приходилось переносить 
их под другую пару.

Изготовлена дополнительная 
пара

Сократилось время 
на 15 минут с 1 
автобуса
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РезультатРешениеПроблема

Решение 4: мобильный комплект для 
маслораздачи

Отсутствие тары для 
перевозки масла. 
Ходили до 4 раз в склад 
ГСМ (ок. 15м в одну 
сторону)..

Закупается дополнительная 
тара и мобильного комплекта 
для маслораздачи

Сокращение 
времени на 
ожидание выдачи и 
лишние 
перемещения до 30 
минут с 1 ТО2
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Пример вскрытия резервов производительности

МУП «Транспортная компания»
Сахалинская область

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров 
автобусами в городском и пригородном сообщении

Пилотный 
поток:

Оптимизация потока выхода 
транспорта на линию после поломки

Основной результат:

1. Увеличение кол-ва текущих 

ремонтов с 315 до 620 шт.,

ТО2 с 37 до 63 шт. в месяц

2. Исполнение плана с 93% до 99%

3. Сокращение запасов на 16 млн       
руб. (с 87млн до 71млн руб.)

4. Экономический эффект –

увеличение выручки на 29,5 млн 

руб. в год, сокращение затрат на 

8.4млн руб. в год от 

реализованных проектов и 24 млн 

руб.  от запланированного проекта 

по валидаторам

Основные мероприятия:

1. Переобучение слесарей и мастеров 
ремонту всех видов техники

2. Убрали дублирование операций 
механика по выпуску и механика по 
ремонту

3. Ввели позицию водителя-перегонщика
4. Разработали стандарты ТО2 (карты, 

регламенты, чек-листы..)
5. Разработали карту ежедневного 

технического осмотра для водителей
6. Закрепили водителей за персональным 

автобусом
7. Мелкий ремонт передали в 

ответственность водителей
8. Произвели идентификацию позиций 

запчастей на складе
9. Определили универсальные позиции на 

складе, которые используются для 
ремонтов разных марок автобусов

Показатели пилотного 
потока:
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Внутренние тренеры, подготовленные ФЦК

Карманова Евгения

проведут обучение команды:

1. Основы бережливого
производства

2. Виды потерь в процессах

3. Как эффективно организовать   
рабочее место

4. Как реализовать проект 
по улучшению процесса
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Видишь потери или знаешь, как усовершенствовать 
процесс – предлагай улучшения!

• рост производительности труда

• совершенствование производственных 

процессов

• снижение расходов

Условия вознаграждения:

1. Принятое 
предложение

Вознаграждение
/стимул

2. Реализованное предложение 
с экономическим эффектом 

Вознаграждение/стимул

ХХ% 
от эконом. эффекта

Направления для улучшений:

• охрана труда и промышленная 

безопасность 

• экология

• повышение качества продукции

Где узнать, как подать 
ППУ?

Что я должен сделать 
для этого?

+ раздатка, как подать 
ППУ
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 1

Публикация на сайте согласована с предприятием
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Проблема

• Слесаря занимаются ремонтом только определенного вида техники:

1 и 2 бригада: МАЗ 203, 206, 241 (Были перегружены) 

3 бригада ПАЗ 3203, 3206 (Не загружена)

4 бригада: BRAVIS, ЛиАЗ 5292, 5293, IVECO, КАвЗ, Higer (Не загружена)

Мастера бригад так же придерживаются данной специализации

7 Количество человек в бригаде
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Решение
• Принято решение сделать обучить бригаду 3 и 4 делать ремонт МАЗ;

• Разработана матрица компетенций

• Выделены наставники для обучения (10% доплата)
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Эффект

Исполнение плана маршрутной сети с 93% до 99%

Стоимость решения

Решение реализовано собственными силами

Экономический эффект:

Экономический эффект 

за год – увеличение выручки (субсидий) на 29,5 млн 

рублей

Инструменты

Матрица компетенций

Перебалансировка операций

Стандартизированная работа

315

620

37 63

0

200

400
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Количество текущих ремонтов+ТО2, 
шт. в месяц

Кол-во ремонтов, месяц Кол-во ТО2
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 2

Публикация на сайте согласована с предприятием
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Проблема

• При выпуске автобусов на линию механики по выпуску по государственному 
регламенту должны проверять техническое состояние автобусов, наличие аптечки, 
огнетушителя, документов и пр. Это занимает от 6 до 10 минут.

По факту из-за большого количества автобусов в утренние часы (182 автобуса с 5 до 
11 часов, в промежутке с 6 до 7 часов проходит 80 ед.) проверка выполняется 
формально в течение 3 минут
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Решение
• Проведена стандартизированная работа;

• Разработан чек-лист для проверки технического состояния водителями автобусов. 
Каждое утро дежурный от предприятия проводит выборочный контроль проверки 
водителем по данному чек-листу

• Механики по выпуску по графику занимаются дефектовкой автобусов в течение 
дня
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Решение
• Механики по выпуску по графику занимаются дефектовкой автобусов в течение 
дня. Ведомости передают в РММ для планового или непланового устранения.
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Эффект

Исполнение плана маршрутной сети с 93% до 99%

На ранних этапах выявляются отклонения ,своевременно 

устраняются, что не приводит к незапланированному 

сходу с линии или не выпуску автобусов по графику

Стоимость решения

Решение реализовано собственными силами

Экономический эффект:

Экономический эффект 

за год – увеличение выручки (субсидий) на 29,5 млн 

рублей (тот же результат, что и в 1-ом эффективном 

решении)

Инструменты

Стандартизированная работа

Перебалансировка операций
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 3

Публикация на сайте согласована с предприятием
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Проблема

• График работы предприятия 5/2 (только дневные смены). Если автобус сходит с 
линии по поломке в пятницу вечером, то его ремонтируют в выходные на подработках. 
Если с понедельника по четверг, то только на следующий день,  либо слесаря остаются 
на подработку.

Потери:

1. Невыходы по плану маршрутной сети, как результат – жалобы населения.

2. Переработки (в среднем 500тыс руб в месяц)
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Решение
• Переход на другую схему работу:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

8.00-17.00 ТО1 ТО1 ТО1 ТО1 ТО1

8.00-17.00 ТО2 ТО2 ТО2 ТО2 ТО2

8.00-20.00 1смена 1смена 2смена 2смена 3смена 3смена 4смена

20.00-8.00 3смена 3смена 4смена 4смена 1смена 1смена 2 смена

1. Часть слесарей, выполняющих ТО1,2, работают в день

2. Оставшиеся формируются в 4 смены: в каждой 3 слесаря+мастер. Мастер, 
работающий в день, отвечает за всю работу.
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Эффект

1. Уход от переработок

2. Формирование резерва автобусов ( для изъятия 

автобусов на ТО2 без ущерба для плана маршрутной 

сети)

3. Сокращение неплановых сходов с линии 

Стоимость решения

Решение временно приостановлено директором из-за 

недовольства слесарей графиком ночных смен. 

Экономический эффект:

Экономический эффект 

за год – сокращение затрат на переработку в 500тыс.руб 

в мес. или 6 млн руб в год

Инструменты

Стандартизированная работа

Перебалансировка операций
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Потенциальные проекты, которые принесут 
экономический эффект

1. Оптимизация маршрутной сети:

- Дублирующие маршруты (сократить количество автобусов на дублирующих 
маршрутах)

- Длинные маршруты (до 70 км). Разбить на 2 маршрута и организовать пересадку с 
введением единого проездного билета

- На некоторых маршрутах ходят длинные автобусы. В часы пик это актуально, в 
другое время автобусы с низкой заполняемостью. Проанализировать и выпускать 
небольшие автобусы.

- Унификация марок (7 разных марок). Приходится иметь расширенный склад 
запчастей. При закупке новых автобусов уменьшать количество марок 

2. Развитие сервисных центров МАЗ, Higer
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Контакты руководителя проекта

Веселов Александр Сергеевич

8-961-152-7460


