
Кайдзен проекты для успеха предприятия

Стартовало вводное обучение в проектную деятельность. Оно проходит в течение марта- 
апреля и призвано дать толчок следующему этапу развития принципов бережливого 
производства и формирования производственной системы ОАО «Сорбент».

На данный момент обучение прошли все заместители генерального директора, директора 
департаментов, руководители подразделений.

Цель обучения: реализация Кайдзен проектов для устранения максимального количества 
потерь («иуда»), Это поможет нам повысить конкурентоспособность.

Вводное обучение призвано помочь нашим руководителям увидеть работу, процессы под 
другим углом зрения. Почувствовать на себе всевозможные неудобства и проблемы, которые 
возникают на производстве ежедневно. Для этого во время обучения использованы интерактив
ные методики. Например, настоящая практика по изготовлению маски панорамной «МАГ». Так 
все руководители ощутили на себе все нюансы и хитрости производственного процесса и все 7 
видов потерь.

Задача: понять и научиться минимизировать данные потери.
Итогом обучения станут ориентировочно пять больших проектов. Разрабатывать их будут 

рабочие группы во главе с одним из заместителей генерального директора или директором 
департамента. В рабочую группу могут входить любые специалисты нашей компании.

После выбора проектов и формирования рабочих групп будет проведено комплексное 
обучение. Отдел развития производственной системы будет оказывать постоянную методичес
кую поддержку.

К концу 2015 года каждая рабочая группа должна будет не только защитить свой проект, но и 
реализовать его.

Всем нам предстоит сложная и кропотливая ежедневная работа по улучшению нашего 
предприятия!

Отдел развития производственной системы

Бизнес-форум: 
успешные стратегии 

в период кризиса
В Пермском филиале Национального 

исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» состоялся бизнес-форум 
« Кризис -  время выживания или время новых 
возможностей?». Ведущие эксперты бизнес- 
сообщества и представители Высшей школы 
экономики в рамках работы секций обменя
лись мнениями о том, какая стратегия наибо
лее успешна для компании в период кризиса, 
как выстраивать траекторию личностного и 
профессионального развития в сложных эко
номических условиях.

В работе форума приняли участие пред
ставители региональной исполнительной 
власти, руководители крупных и средних 
предприятий города, предприниматели, веду
щие преподаватели НИУ ВШЭ — Пермь. На
ша компания также была там представлена.

Состоялись мастер-классы по успешным 
стратегиям компаний в период кризиса, 
стресс-менеджменту, управленческому 
коучингу, дизайн-мышлению для современ
ного бизнеса. Форум стал площадкой для об
мена идеями и различными наработками.

Модернизация складского 
хозяйства глазами студентов НИУ ВШЭ «ПРОТИВ ВСЕХ»

В ноябре прошлого года студенты направления «Менеджмент» (профиль «Операционный и 
логистический менеджмент») Пермского филиала Национального исследовательского уни
верситета «Высшая школа экономики» посетили наш склад. По итогам им было предложено 
выполнить в качестве практического задания кейс на базе материалов предприятия -  разработать 
план мероприятий по увеличению объемов складируемой продукции на 30-40%.

Творческие муки студентов длились месяц. В качестве рекомендаций были предложены 
способы улучшения системы стеллажного хранения, перепланировки склада с предоставлением 
схем складских площадей и точных расчетов финансовой составляющей реализации проектов.

Экспертное жюри из представителей нашего завода внимательно изучило все проекты и 
выбрало победителей. Ими стали Алена Кашина, Дмитрий Кибанов, Наталья Писарева и Леонид 
Седельников. Основной упор они сделали на использование фронтальных стеллажей.

Награждал победителей от лица предприятия начальник отдела развития производственной 
системы Дмитрий Малахов. Студенты получили от ОАО «Сорбент» благодарности генерального 
директора фильтры-кувшины и сувениры.

По материалам НИУ ВШЭ-Пермь

С 1 января 2015 года на местных выборах 
можно будет снова проголосовать «Против 
всех кандидатов».

Этой графы в бюллетенях для голо
сования не было с 2006 года.А теперь при 
выборах депутатов Пермской городской 
Думы избиратель получит возможность про
голосовать «Против всех кандидатов» либо 
«Против всех списков кандидатов» при 
голосовании по партийным спискам.

В Государственной Думе Российской 
Федерации также рассматривался вариант с 
возвращением графы «Против всех канди- 
датов»также на выборахдепутатов Госу
дарственной Думы и депутатов региональных 
парламентов, но в итоге было решено огра
ничиться местным уровнем.

Важный момент -  выборы будут приз
наны несостоявшимися и будет назначено 
повторное голосование, если число голосов 
избирателей, поданных против всех канди
датов, будет больше числа голосов изби
рателей, поданных за самого популярного 
кандидата.

Информация предоставлена террито
риальной избирательной комиссией 

Кировского района города Перми
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