Научно-практическая

конференция

«Современное состояние
научной организации труда в организациях
оборонно-промышленного комплекса»
7 декабря 2021 года

Вступительное слово

БОЧКАРЕВ
Олег Иванович
Заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ
Разруха. Пропаганда
бесплатного труда
на коммунистических
субботниках, которые
«увеличивают
производительность
труда по сравнению
с капитализмом»
(В. И. Ленин)

НЭП, электрификация
народного хозяйства.
«План ГОЭЛРО должен
повысить
энерговооруженность
производства
и производительность
труда»
(В. И. Ленин)

-6,4%

1918

Индустриализация.
Первая пятилетка.
Лозунг «Техника
решает все».
В страну ввозятся
импортное
оборудование
и технологии

+40%

+77%

1922

Ленин-Ульянов
Владимир
Ильич
(25 октября
(7ноября) 1917 –
21 января 1924)

Вторая пятилетка.
Лозунг «Кадры
решают все».
Кроме кадровой
революции
предлагается новая
организация труда
(стахановское
движение)

1928

Сталин
Иосиф
Виссарионович
(3 апреля 1922 –
5 марта 1953)

Третья
пятилетка.
Установка
партии:
«Догнать
и перегнать»
по уровню
производства
производительности труда
развитые
капиталистические страны

+99%

1933

+33%

1937

1940

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ
Шестая пятилетка.
Лозунг
«Внедрять
механизацию
и автоматизацию
производства,
обеспечить научную
организацию труда»

Седьмая пятилетка.
«Нам необходимо догнать
и перегнать Америку
по выпуску валовой
продукции»
(Н.С. Хрущев
на XXI съезде КПСС, 1959
год), инструментов
для решения задачи
предложено не было

+22%

1956

«Золотая пятилетка»
косыгинских реформ.
«Развитие
самостоятельности
предприятий и
хозяйственного расчета
обеспечит рост
производительности
труда» (А.Н. Косыгин)

+6,8%

+6,1%

1961

Девятая пятилетка
(рост производительности
труда меньше процента
в год). Начало стагнации,
правительство обещает:
«В СССР начинается
строительство
материальной базы
коммунизма, которое
приведет к небывалому
росту производительности
труда»

1965

Десятая пятилетка.
Застой и растерянность.
Л.И. Брежнев на XXV
съезде КПСС:
«Экономика должна
быть экономной.
Огромная роль
в повышении
производительности
труда должна играть
инициатива на местах»

+4,5%

1971

Хрущёв
Никита
Сергеевич

Брежнев
Леонид
Ильич

(фактически 14 марта,
7 сентября 1953 –
14 октября 1964)

(14 октября 1964 –
10 ноября 1982)

Пятилетка пышных похорон
и борьба Андропова за дисциплину.
Наша борьба за улучшение
экономического положения
государства, за повышение
производительности труда должна
начинаться с широкомасштабной
компании по наведению порядка
и укреплению трудовой
дисциплины»
(постановление ЦК КПСС
и Совмина от 07.08.1983 г.)

+3,3%

1976

+2,7%

1985

1981
Андропов
Юрий
Владимирович

Черненко
Константин
Устинович

(12 ноября 1982 –
9 февраля 1984)

(13 февраля 1984 –
10 марта 1985)

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ
Последняя пятилетка
в СССР. Перестройка,
ускорение, гласность.
М.С. Горбачёв:
«Ускорение предполагает
революционные сдвиги –
переход
к принципиально новым
технологиям,
к технике последних
поколений, дающих
наивысшую
производительность
труда». Экономических
инструментов
для повышения
производительности
труда не предложено

Рыночные реформы
экономики, создание класса
предпринимателей.
«Возросли возможности
заимствования
и имплантации институтов,
прежде всего связанных
с человеческим капиталом.
Это может стать основой для
роста производительности
труда, в которой мы отстаем
от развитых стран»
(Е.Т. Гайдар, первый вицепремьер правительства РФ)

Второй этап рыночных
реформ, принятие
«Стратегии – 2010».
Снижение налогов и
снижение инфляции
обеспечили экономический
рост и повышение
производительности труда

+6%

+21%

-14%

+1,5%

1986

«Стабилизация
экономики» – так
называлась программа
правительства РФ
в 1995 году. Закрытие
нерентабельных
производств. «Если
предприятие убыточно,
его работники должны
как минимум строить
дороги и убирать мусор»
(В.С. Черномырдин,
из выступления в ГД
при принятии программы,
1995 год). Положительный
эффект дала девальвация
рубля в 1998 году

1991

1995

2000

Бурный рост цен на нефть
повлек задержку развития
промышленности. Кризис
2008 года привел
к резкому падению
производительности
труда. Премьер РФ
Дмитрий Медведев в 2008
году на съезде РСПП
отметил, что
производительность труда
должна возрасти в четыре
раза по всем отраслям.
А в некоторых отраслях
ожидает десяти- и даже
двадцатикратное
увеличение

Застой 2.0. Второй скачок
нефтяных цен. Власть
обращает внимание на
проблему низкой
производительности труда.
Из майских указов
президента Путина
2012 года: «Увеличить
производительность труда
к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011
года»

-0,9%

2005

Продолжение падения
производительности труда,
майский указ президента
2012 года (о повышении
производительности труда
в 1,5% раза) не выполняется.
Из послания президента
Путина Федеральному
собранию 2014 года:
«Необходимо увеличить
производительности труда
на новой технологической,
управленческой и кадровой
основе. По этому показателю
мы все еще заметно отстаем»

+1,2%

+3,7%

2010

2014

Горбачёв
Михаил
Сергеевич

Ельцин
Борис
Николаевич

Путин
Владимир
Владимирович

Медведев
Дмитрий
Анатольевич

Путин
Владимир
Владимирович

(11 марта 1985 –
24 августа 1991)

(10 июля 1991 –
31 декабря 1999)

(31 декабря 1999,
до 7 мая 2000 и. о. –
7 мая 2008)

(7 мая 2008 –
7 мая 2012)

(7 мая 2012 –
настоящее время)

2017

История и современное состояние научно-методических
основ системы стандартизации элементов
производственной системы

ШАЛАЕВ
Антон Павлович
Руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт)

Основы формирования и современные подходы к
научной организации труда на промышленном
предприятии

ОМЕЛЬЧЕНКО
Ирина Борисовна
Директор центра изучения трудовых отношений и рынка труда
ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ

Директор Центра изучения трудовых
отношений и рынка труда, к.э.н.
Омельченко Ирина Борисовна

ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫЕ В РАМКАХ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Бережливое производство
Организация и нормирование труда

Охрана труда
Режим труда и отдыха

Оплата труда
Повышение квалификации

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России

НОТ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
1920

Этап аналитического
нормирования труда

Общее положение о
тарифе

1911

Всесоюзная конференция по
организации труда

1921

Перестройка организационной
структуры органов управления
нормированием труда

1945
Развитие новых форм
организации труда

1940

1967

1955

Всесоюзное совещание по
организации труда в промышленности
и строительстве

1990

Создание системы управления, теории и
методологии нормирования и организации
труда для всех категорий и групп работников
Нормативная база более 750 сборников

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России

1935

Формирование отраслевых
нормировочных органов и
разработка типовых нормативов

Образование Государственного
комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы
Создание НИИ труда и ЦБНТ

Корпоративные нормы, утверждаемые
предприятиями / типовые нормы,
утверждаемые Федеральными органами
исполнительной власти

2020

1924

Создание Центрального
института труда

ГОСТ 19605-74 «Организация труда.
Основные понятия, термины,
определения»

1974

Развитие аттестации и
рационализации рабочих мест

1980
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ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Один из наиболее широко используемых методов за рубежом
микроэлементное нормирование

Концепция
«Бережливое производство»
Технологии улучшения производства

метод «кайдзен» (kaizen)
система организации рабочего места «5S»
производственная система Toyota по методу
«Just in Time»

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА – ТЕХИНЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НОРМИРОВАНИЕ

БП1

Реорганизация БП

Внешняя среда

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Операция 1
Операция 2
Операция 3

БП2
Организационно-технические
изменения

Внутренняя
среда

Изменение
динамичной
базы норм

БП3
БП4

Хронометраж
операции 1

Реорганизация БП

Операция 1
Операция 2
Операция 3

Хронометраж
операции 2

БПn

– затронутые изменениями организационно-технических условий
бизнес-процессы и операции

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России

– бизнес-процессы и операции, не требующие
изменений
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БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И НОРМЫ ТРУДА

Функции норм труда

плановые

организационные

экономические

технические

Баланс рабочего времени

социальные

правовые

управленческие

Основная цель нормирования труда на предприятии –
повышение производительности
Измерение производительности труда на основе применения норм
труда позволяет руководству иметь реальную картину работы всех
работников и подразделений

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России

№№ Наименование работ затрат Действующи
п/п времени, един. Измерения
й регламент
1
2
3
1 Подготовительнозаключительные
операции
(прием-сдача
смены,
51
обслуживание
рабочего
11
места),
мин.
В % к итогу
2 Оперативное время
мин.
306
в % к итогу
66
3 Время обслуживания рабочего
63
места
13,6
мин.
в % к итогу
4 Перерывы в работе:
мин.
44
в % к итогу
9,4
в том числе
4.1. Отдых, прием пищи,
44
личные надобности
9,4
мин.
в % к итогу
4.2. Простои и потери времени
мин.
в % к итогу
5 Всего:
мин.
464
в % к итогу
100
6 Резерв времени мин.
16
7 Коэффициент использования
0,96
рабочего времени

По ФРД
4

Проект
регламента
5

23
4,8

23
5,5

298
61,8

275
66,3

102
21,0

87
20,0

60
12,4

30
7,2

42
8,7

30
7,2

18
3,7
483
100
1,006

415
100
65
0,86
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ИНСТРУМЕНТЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЧЕК-ЛИСТЫ

СИСТЕМНО И КОМПЛЕКСНО
ОЦЕНИВАЕТСЯ УРОВЕНЬ
ЗРЕЛОСТИ ФАКТОРА ПО
ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ ПО
ЭЛЕМЕНТАМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МЕТОДОЛОГИЯ
ДОКУМЕНТЫ
ПРОЦЕССЫ
ОРГСТУКТУРА
МОНИТОРИНГ И
ОТЧЕТНОСТЬ
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ОПЕРАТИВНО
РАСЧИТЫВАЮТСЯ ТЕКУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ,
ТРУДОЗАТРАТЫ, НОРМАТИВЫ
ЧИСЛЕННОСТИ И ДР.
ПАРАМЕНТЫ
ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ РИСКИ,
ПОТЕРИ, НЕОПТИМАЛЬНОСТИ

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России

АНКЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАКТОРА

ПОКАЗЫВАЮТ ДИНАМИКУ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО
ПЕРИОДА И ПЛАНОВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ

БЕНЧМАРКИНГ

СОПОСТАВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ
ЗРЕЛОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ФАКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ОТРАСЛИ/ПО РЕГИОНУ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗРАБОТКА ИЛИ
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОТРЕБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В
ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЧИН НИЗКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОЛУЧИТЬ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА САЙТЕ
И ВЫБРАТЬ ОБЛАСТЬ
ДИАГНОСТИКИ

ВНЕСТИ ДАННЫЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ

ОТЧЕТ С
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

30 МИНУТ – 1 чек-лист,
0 РУБ.
ВЫБОР 1. РЕКОМЕНДОВАННЫХ
БАЗОВЫХ ИЛИ 2. ЛЮБЫХ ДРУГИХ
ФАКТОРОВ ИЗ 20 ПО ГРУППАМ:






СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССЫ
УСЛОВИЯ ТРУДА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СРЕДА

ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧИ):




ЧЕК-ЛИСТЫ
АНКЕТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России
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СТРУКТУРА АНАЛИЗА В АДК «РОСТ»

ЗАПОЛНЕНИЕ
ЧЕК-ЛИСТОВ

ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФАКТОРА (ПОКАЗАТЕЛИ)

ПРЕДПРИЯТИЕ

АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ФАКТОРОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ЗРЕЛОСТИ ФАКТОРОВ
(результаты самооценки)

АДК «РОСТ»

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
(подтвержденная эффективность)

ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЕТА

1.
2.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА
С АДРЕСНЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

3.
4.
5.

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России

Характеристика текущего
состояния
Барьеры, области потенциального
развития и драйверы
производительности
Приоритеты для разработки
программы повышения
производительности труда
Адресные рекомендации по
реализации программы
Оценка эффективности рабочего
поведения сотрудника
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ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПОТЕНЦИАЛ
ПОТЕНЦИАЛ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АДК РОСТ
РОСТ обеспечит
АДК

программы
выход на программы
производительности
труда максимально
широкому кругу
предприятий

Возможность быстрой
АДАПТАЦИИ
инструментов для
использования в
автоматизированном
режиме
для предприятий и
организаций
ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России

БЕНЧМАРКИНГ
БЕНЧМАРКИНГ
по опережающим
опережающим
по
показателям развития
развития
показателям
организации труда
труда
организации

СИСТЕМНОСТЬ И
НАУЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ОПЫТА. РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРОГРАММ
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗ И ССУЗ
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

 На уровне государства регулирование НОТ через базу нормативов,
стандартов, требований и т.д.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ
ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ

 Бизнес формирует свою систему нормирования труда

ВНЕДРЕНИЕ СНТ НА
КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ

 Периодичность пересмотра норм и нормативов,
обеспечение гарантии их качества, прогрессивности и актуальности

АКТУАЛЬНОСТЬ НОРМ

 Подготовка специалистов в области экономики труда
профильными учебными заведениями

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

 Взаимодействие с инжиниринговыми и консалтинговыми фирмами,
формирование бизнес-сообществ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 Предоставление отчетности по показателям производительности
труда, фондовооруженности и т.д

ПРОЗРАЧНОСТЬ
ОТЧЕТНОСТИ

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России
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Директор Центра изучения трудовых отношений и рынка труда, к.э.н.

Омельченко Ирина Борисовна
irina-om@mail.ru
+7 (925) 589-81-19

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России

Система научной организации труда на предприятиях
Госкорпорации «Росатом»

ХАРУШКИН
Виктор Леонидович
Заместитель директора Дирекции по ЯОК
Госкорпорации «Росатом»

Развитие производственной
системы «Росатом» на
предприятиях ЯОК
научно-практическая конференция с руководящим составом организаций ОПК
Российской Федерации по теме: «Современное состояние научной организации труда
в организациях оборонно-промышленного комплекса»

Харушкин Виктор Леонидович
И.о. заместителя директора Дирекции – директор Департамента промышленности
ядерных боеприпасов Госкорпорации «Росатом»

Производственная система «Росатом» - это культура
бережливого производства и система непрерывного
совершенствования процессов для обеспечения
конкурентного преимущества на мировом уровне.

Эволюция производственной системы Росатом
1962 год

Кампания по выявлению и использованию резервов роста производительности труда.
За 9 лет в целом по Минсредмашу производительность труда выросла в 3 раза

2012 год

Кампания «Стратегия трех шагов» в «Росатоме»
Шаг 1.
Грубый порядок

Шаг 2.
Утонченный порядок

Сортировка
и упорядочивание

Выравнивание и устранение потерь в Выявление и решение проблем
потоках продукции
на рабочих местах

•
•

Сокращение площадей –
200 000 м2
Вывезено 1,6 млн тонн
металлолома

Сократили время протекания
процесса в 106 потоках.

Шаг 3.
Структурированный порядок

Стандартизировано более
10 тыс. рабочих мест
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Эволюция производственной системы Росатом
2012
2013-2014
2015

• Массовое вовлечение – охват по заводам, обученным и тренерам
• Проекты – степень достижения
• Развертывание ПСР – количество ПСР-предприятий
• Проекты – степень достижения

2016-2017

• Уровень вовлечения в ПСР
• Сокращение запасов (млрд руб.)
• ПСР-заказ

2018-2019

•
•
•
•

Создание ПСР-образцов
Производительность труда
Сроки и стоимость сооружения
ПСР-заказ

2020-2021

•
•
•
•

Тиражирование ПСР-образцов
Производительность труда
ПСР-заказ
Цеховые клубы
4

Направления работ

Оптимизация
производственных
потоков

Единые принципы
нормирования труда

Система постоянных
улучшений

Обучение
принципам и
инструментам

Организация
рабочих мест.
Безопасность и
эффективность

Инжиниринг
производственных
процессов

Обмен опытом и
лучшими практиками
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Роли участников и логика взаимодействия
ГОСКОРПОРАЦИЯ

Генеральный директор ГК «Росатом»
Ключевой заказчик на развитие ПСР
ЗГД по развитию
производственной системы

Управляющий совет ПСР
Заказчики на развитие ПСР
из числа ТОП-30 ГК

Корпоративные функции:
Экономика и финансы, HR-блок,
IT-блок, орг.развитие, закупки

Стратегия развития ПСР
Взаимодействие с Заказчиками

Проектный офис ПСР в ГК

Методология по направлениям развития:
Декомпозиция целей, Программы
поощрения, Сквозные процессы, Развитие
поставщиков
ДИВИЗИОНЫ
Проектные офисы
Поддержка развития ПСР на предприятиях
на уровнях минимум и базовый.

ПСР-ПРЕДПРИЯТИЯ
Проектные офисы
Системное развитие ПСР на предприятии

Учебный центр ПСР
в Корпоративной Академии
Росатома
Обучение ПСР в отрасли
10 тренеров-консультантов

АО «ПСР»
работа на площадке
85 лидеров ПСР

Разработка программ обучения,
организация Фабрик процессов

Поддержка развития ПСР на лидерском уровне

РЭА

ТВЭЛ

АРМЗ

АЭМ

Наука и
инновации

АСЭ

Экологич.
решения

ЯОК

23

13

6

9

10

5

5

12
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Это работает везде
Машиностроение.
Заказ «Газпрома» на «ЗиО-Подольск» объем выпуска аппаратов воздушного
охлаждения за 4 года вырос с 5 до 15 шт.

Строительство АЭС.
Сокращение времени сварки ГЦТ
с 255 сут. в 2009 г. (РоАЭС-2)
до 78 сут. в 2016 г. (НвАЭС-2)

Закупки
Поставка заготовок для
трубопроводной арматуры на
Атоммаш с 1200 до 150 дней

АЭС.
Сокращение времени средних
ремонтов энергоблоков за первый
год с 60 до 45 дней.

Утилизация.
Время разделки реакторных
блоков АПЛ сокращено с 60
до 28 дней

Кадры
Продолжительность
оформления приема на
работу с 29 до 7 дней

Оборонзаказ.
Производство бронекорпусов
ЗиО-Подольск увеличено с 6 до
12 шт./мес.

Наука.
НПО «ЛУЧ», проект «Атомная
батарейка». ВПП изготовления
уменьшено с 48 до 2 недель

Командирование
Продолжительность
оформления командировки
с 258 до 110 мин

Добыча сырья.
Увеличение скорости
горизонтальной проходки в руднике
ОАО «ППГХО» на одну выработку
с 49 до 160 тонн породы

Компактизация производства.
Уменьшение производственных
площадей в 4 раза при переводе
«МЗП» на площадку «МСЗ»

Бухгалтерия.
Сокращение времени сбора
и формирования бюджетной
отчетности c 46 до 5 часов

Производительность труда
производства ГЦНА на АО «ЦКБМ»
выросла с 2,2 до 5,3 млн руб./чел.
(в 2,4 раза за 7 лет) при
сокращении ВПП в 3 раза

Себестоимость ТВС снижена
на 34,5 % из-за уменьшения
времени изготовления ТВС
ВВЭР с 6 до 1 мес.

Пропускной режим
Срок оформления разового
пропуска в зданиях ТВЭЛ
сокращен с 66 до 4 мин.
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Общая проблема длительного времени протекания процесса (ВПП)
Фабрикация:
(ПАО «НЗХК» ВВЭР-1000)

Механическая обработка

90 дней

88% от ВПП
Снаряжение, Сборка ТВС

Изготовление таблеток, порошков

38 дней

Оборудование для АЭС
(АО «ЦКБМ» ГЦНА)

51% от ВПП

Механическая обработка

50 дней
Приборостроение:
(ФГУП «ПСЗ»)

12 дней

Сварка, слесарная

Сборка, испытания

14 дней

33 дня

93% от ВПП

Механическая обработка

68 дней

Сборка, испытания

5 дней

Решение общей проблемы длительного ВПП механической обработки для всех предприятий позволит повысить
8
эффективность как существующего производства, так ускорить процессы постановки на производство новой продукции;
создаст конкурентное преимущество при производстве гражданской продукции.

Организация системы «цеховых клубов»
Председатель

Первый заместитель генерального директора

•
•
•
•

Экспертно-координационный совет

Заместитель директора Дирекции по ядерному оружейному комплексу
Директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ РАО
Президент АО «ТВЭЛ»
Заместитель генерального директора, директор по развитию ПСР

Постановка целей (1-2 раза в год)

Приемка результатов (1-2 раза/год)
Решение эскалированных проблем (по запросу)

«Цеховой Клуб»

Координатор
цехового клуба

(выбирается ежегодно)

Визиты рабочих групп
(5-6 раз в год)
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Ключевые количественные показатели и направления работ
Количественные показатели
1.

2.

3.

Выполнение графика запуска-выпуска
•
% соблюдения последовательности запуска
•
% соблюдения объемов запуска

№

Производительность человека
•
Доля «полезной загрузки» (отношение Тручных
операций /Тсмены)
Надежность оборудования
•
КЭГ, % (отношение Тпростоя /Тэксплуатации)

4.

Качество
•
Выход в годное, %

5.

Производительность материалов
•
КИМ, %

6.

Направления работ

Уровень «Точно во время»
•
Отношение ΣТцикла /ВПП.

Направление

1

ПК/ПА

2

5S

3

Выпрямление потоков
Работа под потребность заказчика, «тянущевосполняющая система» или система работы "под
заказ». Использование графиков запуска-выпуска
Быстрая переналадка (SMED)

4
5
6

Централизованная подготовка и поставка
инструмента и оснастки

7

Организация ТРМ, ТОиР

8

Многостаночное обслуживание

9

Логистика, эргономика упаковки

10

Эргономика рабочего пространства, построение10
ячеек

Внедрен производственный контроль выполнения сменного задания
 мастер участка, фиксирует выявленные отклонения на стенде решения проблем
 ответственные за решение проблем проводят производственный анализ с поиском коренных причин и разработкой мероприятий по их устранению

 налажено взаимодействие между службами, обеспечивающими производство через панель производственного контроля и анализа
 еженедельно директором «ПМЗ» проводятся совещания по подведению итогов работы за неделю
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Внедрен производственный контроль выполнения сменного задания и
анализ возникающих проблем
Выполнение ПП
август 2021

15

6
11
11

5
15

Быстрая переналадка (SMED)
Централизация всех необходимых комплектующих для переналадки и создание участка по подготовке и доставке инструмента, оснастки
на рабочие места
Станки
ВХОД

Подготовленный
инструмент

Станок
№1
Станок
№2
ВЫХОД

Адресная система хранения
инструмента, оснастки

ВХОД

Зона подготовки/комплектовки
инструмента, оснастки

Сокращение времени переналадки
станка с ЧПУ на 60%

ВЫХОД

Использованный
инструмент
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Всеобщее обслуживание оборудования, (TPM)
 На станки с ЧПУ разработаны и применяются стандарты по обслуживанию оборудования, операторами

14

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, (TОРО)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Выполнение графика ППР, %
99%
60%

2020 год

2021 год
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Техническое обслуживание и ремонт оборудования, (TОРО)
Автоматизированная система управления ремонтами
«АСУР»

Создание заявки на аварийный ремонт,
нажатием одной кнопки непосредственно с
рабочего места – сокращение времени
реагирования с 60 мин до 5 мин
Создание баз данных по возникающим
поломкам – отслеживание и анализ
повторяемости
Встроенная система отслеживания закупок
ЗИП
16

Автоматизация процессов по проектированию, разработке и
управлению конструкторской и технологической документацией
3D-модель - единый источник данных
•
•
•
•

Оформление
чертежей /
эскизов

Автоматизированное
получение рабочих
чертежей

Лучшее визуальное представление изделия
Легкость внесения изменений в проект
Сокращение сроков проектирования
Сокращение трудоемкости оформления чертежей, ТД, проектирования
оснастки и разработки управляющих программ для станков с ЧПУ

Технологическая
документация

• Автоматизированное:
- формирование комплекта ТД;
- нормирование (заготовок,
вспомогательных материалов,
трудоемкости)
• Электронный архив

Проектирование
оснастки

Автоматизированное
проектирование
оснастки

Подготовка УП
для станков ЧПУ

• Связь с управляющими
программами для
оборудования с УЧПУ;
• Автоматизированная
разработка
управляющих программ.
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Автоматизированная система планирования и управления
производством
Пример АСУ «Призма» ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова»

Ответственный за контроль и
формирование: ПЭО

1 уровень
планирования

2 уровень
планирования
План цеха

План цеха

Ответственный за контроль и
формирование: ОПЭП
Ответственный за контроль и
формирование: ПДО

Сменное задание

Сопроводительный паспорт

Ответственный за запуск и
формирование сопроводительных
паспортов: ПДБ и ТБ цеха
Ответственный за
диспетчирование выполнения:
ПДБ цеха и мастера участков

План загрузки участка
(расписание рабочих центров)
Интеграция с внешней системой
мониторинга оборудования АИС «Диспетчер». Ответственный за
оптимизацию загрузки оборудования: ПДБ цеха, мастер участка

•
•
•
•
•

Управление портфелем заказов;
Осуществление объемно-календарное планирование
производства;
Формирование и управление производственным составом
изделия;
Запуск в производство изделия на основе даты выпуска и
технологического маршрута изготовления;
Диспетчеризация процесса изготовления….
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Достигнутые результаты по итогам выполнения рекомендаций
рабочих групп
На ПАО «МСЗ» за счет внедрения внутрицехового сквозного
планирования сократили НЗП в 2 раза

На АО «ПО «Старт» за счет внедрения 5С на складе
сократили время комплектации в 6 раз

Единый сквозной график производства от завоза материала до выпуска готовой продукции

1. Внедрили
производственный
контроль

Завоз материала
Запуск изг-ия заготовок
Выпуск готовых
Запуск изг-ия деталей
заготовок
Выпуск готовых
Отгрузка
деталей
заказчику

График запуска-выпуска на станки

2. Выявили потери на
участке комплектации

Динамика изменения НЗП на
заготовительном участке, кг

3. Нашли коренную причину
– хаотичное хранение,
отсутствие визуализации

- 45 %

4. Внедрили инструмент 5С
5. Сократили ВПП
комплектации с 60 до 10
мин (в 6 раза)

2019

2020

ФГУП «ПО «Маяк» Сокращение времени переналадки станка с ЧПУ на 60%.
3 ч. 50 мин. (подготовка + замена инструмента и оснастки)
2 ч. 01 мин. (подготовка
инструмента и оснастки)

Внешняя переналадка

1 ч. 45 мин. (замена
инструмента и оснастки)

+

Внутренняя переналадка

0 ч. 55 мин.
(настройка станка)

+

0 ч. 55 мин.
(настройка станка)

= 2 ч. 40 мин.

=
19

сокращен простой станков на
60%

Спасибо
за внимание
Харушкин Виктор Леонидович
И.о. заместителя директора Дирекции – директор
Департамента промышленности ядерных боеприпасов
Госкорпорации «Росатом»
www.rosatom.ru
07.12.2021

Внедрение единых принципов оргпроектирования и
оплаты труда в организациях Госкорпорации «Роскосмос»

КОПЧЕНКОВА
Юлия Александровна
Заместитель директора Департамента по кадровой
и социальной политике Госкорпорации «Роскосмос»

Внедрение единых принципов
организационного проектирования
и оплаты труда в организациях
Госкорпорации «Роскосмос»

Декабрь 2021

Устойчивый рост производительности
труда
Это важнейшая задача,
стоящая перед всеми
организациями обороннопромышленного комплекса

Для её выполнения реализуется
масштабный проект
внедрения Единой системы
оплаты труда и Единых
принципов организационного
проектирования
2

Ожидаемые результаты
Успех
зависит не только от
вовлеченности топменеджмента, но и
от линейных
руководителей

Ключевыми
пользователями системы
станут все работники
Госкорпорации:
у руководителей появятся
понятные инструменты
управления,
а работники получат
прозрачную и справедливую
систему оплаты труда и
мотивации

3

Управленческие вызовы и решения

1
2
3

Громоздкая иерархия и
чрезмерное количество
административноуправленческого персонала
Увеличенные сроки прохождения
решений и искажение информации при ее передаче через
большое количество уровней
Неоптимальная
структура
заработной платы работников
Отсутствие взаимосвязи уровня
вознаграждения работников с
результативностью
Значительная
разница
в
заработной плате работников
на аналогичных должностях в
пределах одного региона

Правила разработки
организационных
структур
Единый справочник
должностей
Описание типового
функционала
должностей
Единые принципы оплаты
труда работников,
включающие:
целевую структуру
заработной платы по
категориям работников;
принципы формирования
переменной части
заработной платы
4

Повышение эффективности оргструктур

Цели
Условия
формирования уровней
управления
оргструктуры

Унификация
наименований структурных
подразделений

Установление
норматива
минимальной
численности
для создания
структурного
подразделения

Установление целевой
нормы
управляемости

Оценка
соответствия
организационных структур правилам
построения

Инструменты:
 Распределение всех организаций по типам их основной деятельности
 Новые правила построения оргструктур в зависимости от типа организации

научноисследовательские
и опытноконструкторские

научнопроизводственные

производственные

обеспечивающие

сервисные
5

Типизация процессов

Цель:
 Унификация выполняемых в организациях
функций по сквозным должностям
 Унификация форм документов

Инструменты:
Набор видов деятельности с распределением их по
17 основным функциональным направлениям
Единый
подход
к
определению
наименования
должностей
и
профессий
в
зависимости
от
выполняемой трудовой функции.
Единый справочник должностей и профессий
Общие правила, предъявляемые
должностной инструкции работника

к

содержанию

Типовая форма трудового договора с определением
6
6
необходимых разделов.

Целевая структура оплаты труда

1

В основе структуры оплаты труда находится
грейд должности, который определяется в
результате оценки по пяти универсальным
факторам: вклад, вид коммуникации, степень
инноваций, уровень знаний, риски.
Чем выше грейд должности (профессии), тем
выше уровень ответственности и уровень оплаты.

2

Вводится
индивидуальная
стимулирующая
надбавка вместо многочисленных надбавок и
доплат, установленных в организациях

3

Виды премий структурируются
принципам для всех организаций

по единым

7

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Эффективные принципы системы вознаграждения
работников на примере опыта государственной
корпорации «Ростех»

ДЕНИСЕНКО
Юлия Сергеевна
Врио директора по корпоративному развитию
Госкорпорации «Ростех»

Эффективные принципы
системы вознаграждения
работников
на примере опыта
Государственной корпорации «Ростех»

Денисенко Юлия Сергеевна
Врио директора по корпоративному
развитию, руководитель направления
мотивации и организационной
эффективности

О КОРПОРАЦИИ РОСТЕХ

>800

15

21

590

организаций
в 60 регионах —
в т. ч. более 200
научных
организаций

холдинговых
компаний
в большинстве
отраслей российской
промышленности

предприятие
является
градообразующим

ТЫС. сотрудников
работает
в Государственной
корпорации «Ростех»

•
•
•
•
•
•
•

•

Направления деятельности:
•
•
•
•

•
•
•
•

Авиастроение
Машиностроение
Производство вооружений и военной
техники
Производство боеприпасов и
спецхимии
Двигателестроение
Радиоэлектроника
Приборостроение
Автомобилестроение

•
•

Информационные технологии
Телекоммуникации
Робототехника
Оптика
Химия
Металлургия
Композиционные и другие
конструкционные материалы
Медицинская техника
Фармацевтика

•
•
•
•

Станкостроение
и производство
промышленного
оборудования
Финансы
Полезные ископаемые
Безопасность
Строительство

66/34
соотношение
военной
и гражданской продукции
в продуктовом портфеле
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ

2014

2018

Принципы вознаграждения
Утв. на НС Корпорации
(рыночное вознаграждение,
соотношение фикисрованной и
переменной частей, система КПЭ и др.)

01

Мотивация работников
организаций

Мотивация ГД ХК
(ИС), ОПУ и ЦА

 Утв. КПЭ Корпорации на
НС (спец. компетенция
НС Корпорации), 115-ФЗ
от 07.04.2020)
 Проектная мотивация

03

02

2021

05

04

 Синхронизация КПЭ с целями в ПД/ мерами
по управлению ключевыми рисками
 Синхронизация документов с
распоряжением Правительства РФ от
28.12.2020 № 3579-р

2015-2017

2019-2020
3

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ
Рыночное вознаграждение

Премия за результат

С учетом масштаба деятельности,
отраслевой специфики, полномочий и
зоны ответственности

За достижение целей программноцелевых документов и мер по
минимизации ключевых рисков

Отстутствие расщепленного
дохода
Консолидация дохода на уровне
основного места работы,
совместительство на 1 МРОТ

Отмена выплат за участие в СД
Компенсация такого участия в
вознаграждении по основному месту
работы

ДОХОД

Каскадирование КПЭ
Обеспечение связанности КПЭ от ГД
до специалиста

Диалог о результативности
В очном формате

4

СТРУКТУРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Работник должен понимать сколько, когда и за что он получит вознаграждение

ИНСТРУМЕНТЫ:
- Индексация
- Пересмотр (ротация)

ИНСТРУМЕНТЫ:
- Мониторинг и
выполнение КПЭ
5

ИНДЕКСАЦИЯ И ПЕРЕСМОТР ДОХОДА
ПРИНЦИПЫ РОТАЦИИ

ГД

Карьерная лестница – процесс служебного роста работника
Корпорации, заключающийся в последовательном переводе
(перемещении) работника в зависимости от накопленного опыта,
компетенций, знаний, умений и навыков.

ГД-1
ГД-2

Ротация персонала – перевод (перемещение) работника, вызванный
изменением функционала, объемом выполняемой работы,
полномочий и зоны ответственности.

ГД-3
ГД-4

ГД-5
(специалисты/ эксперты/ аналитики и др.)
Помощники,
советники,
консультанты

Руководители
направлений

1.

Иерархичное перемещение сотрудника производится не чаще 1
раза в год с соблюдением требования последовательности
уровней/подуровней карьерной лестницы (не рекомендуется
«перепрыгивать» через уровень/подуровень)

2.

При переводе пересмотр должностного оклада от текущего может
быть увеличен:
a.

до 30%, в случае перемещения в рамках одной категории,
при этом для работников категории ГД-5 ограничение по
количеству перемещений между подкатегориями не
устанавливается;

b.

до 50%, в случае перемещения на следующую категорию.

Ведущие
специалисты
Специалисты

3% ФОТ

Руководители
проектов

Аналитики
Главные
специалисты

Директора по
направлениям в
подчинении
(П)ЗГД

(П)ЗГД
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ПРИНЦИПЫ РОТАЦИИ
Фиксированный доход

• Text
•

• Text
•

• Text
•

•
•
•

•

•
•
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Вес 1. Корпоративные КПЭ

УРОВНИ ДОЛЖНОСТЕЙ
и рекомендуемая структура вознаграждения

Вес 2. Специфичные КПЭ
Вес 3. Оценка руководителя

ГД

ГД-1
ГД-2

Генеральный директор

(80% / 0% / 20%)

(П)ЗГД

(50% / 40% / 10%)

Директора департаментов

(50% / 40% / 10%)

ГД-3

Руководители направлений
(управлений)

(30% / 60% / 10%)

ГД-4

Руководители проектов
(отделов)

(20% / 70% / 10%)

ГД-5

Специалисты, эксперты,
аналитики
(10% / 0% / 90%)
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Структура премии и удельные веса профильных ЗГД










ПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА
и размер премии

В Корпорации внедрен консервативный
(нелинейный) подход расчета размера
премии за достижение целей КПЭ в
зависимости от процента их выполнения

Размер выполнения КПЭ ->
Размер премии ->

85%
50%

90%
67%

100%

100%

105%

103%

115%
110%
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ПРИНЦИПЫ ПОСТАНОВКИ И ОЦЕНКИ КПЭ
Сбалансированность
Предполагает согласованность КПЭ между
собой. Достижение одного КПЭ не должно
автоматически обеспечивать или исключать
достижение других КПЭ. КПЭ должны быть
последовательны и непротиворечивы

Прозрачность и измеримость
КПЭ должны быть понятными, поддаваться оценке
по итогам расчетного периода и иметь жесткие
временные рамки для их выполнения в рамках
расчетного периода

Конкретность

Достижимость и напряженность

КПЭ должны быть предметными, учитывающими
специфику деятельности работников
Корпорации и четко ориентированными на
результат, а не на усилия или процесс

КПЭ должны быть соотнесены с полномочиями,
областью ответственности работника Корпорации, для
выполнения КПЭ работнику Корпорации необходимо
приложить дополнительные усилия

Обоснованность
Целевые и фактические значения выполнения
КПЭ соответствуют сведениям, содержащимся в
статистической, бухгалтерской и финансовой
отчетности Корпорации, подтверж.аудитом

Честность и порядочность
целевые и фактические значения выполнения КПЭ
устанавливаются и оцениваются объективно,
непредвзято с учетом реальных целей и результатов
работы

Актуальность
КПЭ должны быть соотнесены со стратегией развития и
программой деятельности Корпорации, отражать
приоритетные цели и задачи работника Корпорации на
расчетный период и не включать операционные задачи
работника в рамках текущей финансово-хозяйственной
деятельности Корпорации. Не допускается включение в КПЭ
мероприятий, которые фактически исполнены на дату
подписания бонусной карты

11

ПРИМЕРНЫЙ ФОРМАТ БОНУСНОЙ КАРТЫ
БОНУСНАЯ КАРТА
Ф.И.О. (полностью)

Фамилия, имя, отчество

Должность
ХК (ИС)
Отчетный период
№

2019 год

Наименование КПЭ

Методика расчета показателя/оценки

Корпоративные КПЭ
1
2
3

ХХХ
ХХХ
ХХХ

ХХХ
ХХХ
ХХХ

ХХХ
ХХХ
ХХХ

Оценка ГД Корпорации

Целевое
значение
показателя

Ед. изм.

Границы расчета
показателя, %
Min
Max

Границы расчета
премии, %
Min
Max

25%
20%
15%

ХХХ
ХХХ
ХХХ

ХХХ
ХХХ
ХХХ

85%
85%
85%

115%
115%
115%

50%
50%
50%

110%
110%
110%

ХХХ
ХХХ
ХХХ

ХХХ
ХХХ
ХХХ

85%
85%
85%

115%
115%
115%

50%
50%
50%

110%
110%
110%

100%

-

85%

115%

50%

110%

30%
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Оценка ГД Корпорации

1

Вес
КПЭ

Годовая премия

60%

Специфичные КПЭ
5
6
7

Периодичность премирования

10%
10%
10%
10%

Шкала оценки:
превысил ожидания - коэффициент 1,1 (110%)
выполнил на уровне ожиданий - коэффициент 1,0 (100%)
скорее выполнил - коэффициент 0,5 (50%)

Итого суммарный целевой вес всех КПЭ

10%

100%

Согласовано

Согласовано

Ознакомлен, согласен:

Подпись вышестоящего руководителя

Подпись непосредственного
руководителя

Подпись работника

Дата:

Дата:

Дата:

Ваши
вопросы?

Спасибо за внимание

Ростех.
Создавая
будущее

www.rostec.ru

Лучшие практики научной организации стратегического
управления промышленными предприятиями

БОКШИЦКИЙ
Константин Алексеевич
Генеральный директор
Центра управленческих инноваций им. Н.Д. Кондратьева
НИУ ВШЭ

Центр управленческих инноваций
им. Н.Д. Кондратьева

Лучшие практики научной организации
стратегического управления
промышленными предприятиями.

7 декабря 2021г.
Тел. +7 916 504 0586
E-mail: KBokshitskiy@mail.ru

БОКШИЦКИЙ
Константин Алексеевич
Генеральный директор

Современные требования к
стратегическому управлению

• Современные условия работы
предприятий, требуют системного подхода
к формированию стратегий
• Рост скорости копирования лучших практик,
усиление конкуренции, в том числе
международной, неизбежно приводит к
усложнению управленческих систем

Усложнение бизнес моделей предприятия
Купил - Продал

Купил – Переработал - Продал

Системный интегратор
• Отсутствие собственных мощностей
• Высокая компетентность в сфере решения задач на
организацию/ оптимизацию тех. процессов
• Особенно высокая компетентность в сфере сокращения
трудоёмкости, в т.ч. автоматизации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

• Оценка степени достижения плановых значений показателей
результатов деятельности организации
• Анализ перспектив экономического развития организации в
отрасли с учетом текущих результатов ее деятельности
– анализ среды (макроокружение, конкурентная среда) и ее
влияния на устойчивость организации в целом
– сравнительный анализ показателей результатов деятельности
организации и результатов деятельности не менее 3
сопоставимых (конкурирующих) компаний в отрасли

• Перечни программных мероприятий, обеспечивающих
достижение стратегических целей развития организации,
определенных стратегией ее развития, к поставленным срокам.
• Анализ рисков и возможностей, связанных с реализацией
мероприятий Программы.

Научная организация стратегического
управления
• На сегодняшний день стратегическое
управление предприятиями обладает
всеми атрибутами научной дисциплины.
Существует объект и субъект управления,
цели и задачи, сложившиеся методология,
подходы, инструменты

Многообразие систем стратегического
управления
• Системы стратегического
управления на предприятиях,
далеко вышли за рамки
традиционного долгосрочного
планирования.
• Современные системы стратегического
управления могут включать системы
адаптации под изменяемые факторы внешней
среды, системы непрерывного
совершенствования, системы саморазвития,
ресурсные подходы к формированию
стратегий.

Опыт НПК «Северная заря» по формированию
стратегии через развитие корневых
компетенций предприятия.

• Стратегия создания на базе «Северной зари»
центра компетенций релейной отрасли, через
создание инфраструктуры предприятия
обеспечивающей в будущем разработку и
коммерциализацию отраслевых инноваций,
путем непрерывного развития процесса
"образование - фундаментальные
исследования - прикладные исследования производство".

Центр управленческих инноваций
им. Н.Д. Кондратьева

Спасибо

Тел. +7 916 504 0586
E-mail: KBokshitskiy@mail.ru

БОКШИЦКИЙ
Константин Алексеевич
Генеральный директор

Ведущие производственные системы. Возможности для
трансляции лучших практик лидеров в оборонных
отраслях промышленности

ЛЕПИН
Владимир Николаевич
Генеральный директор
АО «Концерн «Калашников»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА ГК «КАЛАШНИКОВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ГК КАЛАШНИКОВ В 2015-2021 ГОДЫ
РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 Снижение брака от 2 до 7 раз
 Увеличение скорости вывода продуктов в серию в 3 раза
(2000-2014 гг - 3 продукта, 2014-2021 годы - более 20)
 Рост количества стандартов более, чем в 4 раза
 Одни из первых в ОПК начали реализовывать сквозное оперативное
управление процессами

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
 Эффективность обеспечивается командной организацией труда –
более 700 лидеров малых команд
 Вовлечение в развитие руководителей - более 500 личных проектов у управленцев
всех уровней
 Академия Калашников - первый проект создания современных инжиниринговых
кадров со школьной скамьи на базе прикладных проектов от бизнеса

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
 Создание собственных цифровых продуктов

Опыт реформирования предприятия ОПК
с использованием передовых управленческих практик
при мелкосерийном и единичном производстве

ЛИВЕНЦЕВ
Владимир Алексеевич
Директор филиала ФГУП НПЦАП
«Сосенский приборостроительный завод»

Россия, 249711, Калужская обл.,
г. Сосенский, филиал АО»НПЦ АП» - «СПЗ»
тел. (484-42)-5-00-40
факс (484-42)-5-00-52
http://www.spzavod.ru
mail:spz@kaluga.ru

Выступление заместителя генерального директора АО «НПЦ АП»
-директора филиала АО «НПЦ АП» –«СПЗ»
Ливенцева В.А.

«Опыт реформирования предприятия ОПК
с использованием передовых управленческих
практик при мелкосерийном и единичном
производстве»

Вводные данные и ограничения.
•
•

•
•

•

Проводилось реформирование традиционно сложившегося
оборонного предприятия, организованного в 1975 г. в рамках
советской модели централизованного планового управления.
Реформировать предстояло предприятие, которое
выпускает более 3650 наименований товарной продукции (от
метизов до систем управления ракетно-космической
техникой) в количестве от одной штуки до десятков тысяч
шт. и имеет в год до 200 коррекций производственной
программы.
Отсутствовали собственные специалисты, обладающие
современными знаниями производственного менеджмента.
Не организовывались на предприятии никакие отдельные
структурные подразделения организационного развития. Все
реформы проводились силами специалистов завода без отрыва
от основной работы и дополнительной оплаты труда.
Практически не привлекались специализированные
консалтинговые компании и консультанты. Все основные
знания были получены руководством и сотрудниками в
процессе самообразования.
Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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ЦЕЛЬ реформы СПЗ
ЦЕЛЬ реформы СПЗ –
Обеспечение
конкурентоспособности
предприятия на рынке
оказания производственных
услуг в области ракетнокосмического приборостроения
Основные задачи реформы
•

Обеспечение конкурентных преимуществ предприятия за счет
«операционного совершенства».
• Внедрение «гибридной модели» планирования и управления
производством.
• Внедрение инструментов «Бережливого производства» (Lean
production).
• Формирование новой корпоративной культуры, восприимчивой к
постоянному изменению и поиску совершенства (Kaizen).
Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Организационное структурирование предприятия

1. Трансформация и оптимизация функциональной схемы
организационной структуры предприятия.
2. Разработка информационной модели и оптимизация
бизнес-процессов предприятия.
3. Развитие проектной составляющей схемы
организационной структуры от управления проектами к
проектному управлению

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Оптимизация функциональной части схемы
организационной структуры

•
•
•
•

Оптимизация по времени
Оптимизация по пространству
Оптимизация по зонам ответственности
Сокращение и перераспределение избыточного и
дублирующего функционала

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Результаты оптимизации
Схема организационной
структуры монтажно –
сборочного цеха
до оптимизации

Схема организационной
структуры монтажно –
сборочного цеха
после оптимизации

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Основные идеи оптимизации функциональной структуры
управления по времени, пространству и ответственности на
СПЗ
ОТД

Корпус № 1

Корпус № 2
ГРК ОТД
Корпуса №2

ОТД

ГРК ОТД
Корпуса №1

ОПП
Корпус № 1
Цех 311

Корпус № 2
ОПП

Кладовая КИА
корпуса №2

БИХ

Кладовая
техоснастки
корпуса №2

Склад УСП

Макетка
уч.201

Кладовая
техоснастки
корпуса №1

Кладовая
инструмента
корпуса №1

Кладовая
инструмента
корпуса №2

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»

1. Ликвидированы ГРК во
всех цехах и отделах
завода. Организованы
по одной ГРК на корпус
в подчинении ОТД.
2. Ликвидированы все
кладовые
инструмента,
технологической
оснастки и КИА во
всех цехах основного и
инструментального
производства завода.
Организованы
кладовые в подчинении
ОПП по одной на
каждый корпус.
3. ЦЗЛ контролирует и
корректирует
состояние
гальванических ванн в
цехе 241 и цехе 111.

8

Продолжение
ОГТ

ЦЗЛ

Корпус №1
Цех 111

Цех 241

ОГМ

ОЭОТиЗ

Группа
экономики
механосборочного
производства

ОГЭ

Группа
экономики
монтажносборочного
производства

ОГ метр.

Корпус №2
Цех 205

Цех 210

Цех 011

Цех 242

Цех 311

Цех 271

Завхоз

Завхоз

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»

Отдел МТО
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Оптимизация процессной части схемы
организационной структуры
•
•
•
•

•

Составление реестра процессов системы менеджмента
качества (СМК).
Графическое представление документооборота СМК.
Цифровая модель.
Декомпозиция процессов предприятия с пошаговым
анализом.
Картирование потоков информации (Value Stream Mapping
– VSM) по подразделениям и разработка, на основе
результатов, дерева эффективных решений. Аудит
реализованных решений.
Реализация проекта «Производительность труда».

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Структура документации СМК филиала

На предприятии разработано и внедрено
235 внутренних документов СМК в том числе :
МИ – 142
РИ – 65:
- филиала – 45
- подразделения - 20
КП – 26:
- основных – 12
- подпроцессов – 14
РК - 2

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Схема взаимодействия процессов филиала

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»

ПО BPWin ( модель IDEF )
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Пример декомпозиции процесса «Производство продукции» 06-2020КП

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»

ПО BPWin ( модель IDEF )
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Картирование офисных подразделений

Для выявления потерь в настоящее время предприятие осваивает метод
картирования потоков создания ценности (КПСЦ). Карта потока создания
ценности – элемент визуализации материальных и информационных потоков
в ходе создания ценности.
Выявление потерь в производстве выпускаемой товарной продукции не
является целесообразным, так как предприятие изготавливает единичные и
мелкосерийные изделия.
Проведение картирования в офисных и инженерных подразделениях
направлено на выявление и сокращение потерь, затрат, времени ожидания,
высвобождение ресурсов, оптимизации численности, перераспределение
обязанностей, что приведет к снижению накладных расходов.

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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01-2005 КП «Процесс, связанный с потребителем»
Карта текущего состояния потока отд.861 «Оформление
отгрузочных накладных»

ПО Microsoft Office Visio

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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01-2005 КП «Процесс, связанный с потребителем»
Дерево решений повышения коэффициента эффективности потока отд.861
«Оформление отгрузочных накладных»

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Карта ИДЕАЛЬНОГО будущего состояния потока отд.861
«Оформление отгрузочных накладных»

ПО Microsoft Office Visio

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Проект «Производительность труда»
В настоящее время в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости» предприятие осваивает метод повышения производительности труда.
Шаги внедрения метода повышения производительности труда в подразделениях:

Обучение всех
сотрудников
методам и
инструментам
БП

Выявление
лидеров

Составление
матрицы
удовлетворенно
сти внутреннего
потребителя

Составление
матрицы
компетенций

Составление
матрицы
удовлетворенно
сти внешнего
потребителя

Шаг 5 – направлен на проведение
анализа преимущества перед
конкурентами по критериям
(уникальность производства,
цена, качество, сроки, гибкость),
определение первоочередной
ценности для клиента.
Шаг 4 – позволяет своевременно выявлять проблемы и
оперативно их решать

Шаг 3 – помогает определить фактическую взаимозаменяемость работников и
выявить узкие места в подготовке по разным направлениям внутри подразделения/
бюро

Шаг 1, шаг 2 – по результатам обучения позволяет выявить работников желающих
заниматься БП и определить лидеров в подразделениях.

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Проект «Производительность труда»
Подразделе
Проблема / претензия
ние
(отдел/цех)

Матрица удовлетворенности
цех 111

Возникновение простоев и
некорректное отображение
их причин в ПО "Winnum" из
за долгого ожидания
технолога при
возникновении проблем в
процессе изготовления
продукции

Матрица компетенции
цех 205

Текущее
состояние

Заготови
тельный
участок
Будущее
отд.868
состояние
цех 011

Группа
стандарт
изации и
нормоко
нтроля ,
отд.837

Паспорт качества работ
исполнителя оформляется
вручную мастерами со
сбором подписей

Мероприятия по
решению
Направление в отд. 841
служебной записки на
добавление в платформу
"Winnum" статус простоя
«ожидание технолога» с
автоматическим снятием
статуса при запуске
оборудования.
Добавление в платформу
"Winnum" статус простоя
«ожидание технолога» с
автоматическим снятием
статуса при запуске
оборудования.

Ответственны
й

Срок

Наумкина Л.И.

29.10.2021

Курилин А.А.

Проработать вопрос о
Физический износ бумажных возможности оформления
паспортов на пресс-формы. электронных паспортов на
оснастку.
Выдать ТЗ на доработку ПО
"Архив КД и ТД"
Провести доработку ПО по
ТЗ
Провести тестирование ПО
после доработки и, при
Ведение картотеки учета по необходимости, выдать
присвоению децимальных замечания
номеров конструкторской
Доработать ПО после
документации в бумажном
тестовой эксплуатации, при
виде
необходимости
Ввести в ПО Классификатор
ЕСКД
Ввести в электронный вид
карточки учета присвоенных
номеров конструкторской
документации

Кутанов С.Н.
Афонин В.И.

Выполнен
о

Колесников В.А.

22.11.2021

Шутяев Д.А.

02.11.2020

Курилин А.А.

31.03.2022

Шутяев Д.А.,
Солдатова Ж.В.,
Лазуткина В.А., 14.04.2022
Филимонков А.А.,
Воронин А.В.
Курилин А.А.

29.04.2022

Солдатова Ж.В.,
Лазуткина В.А.

27.05.2022

Солдатова Ж.В.,
Лазуткина В.А.

29.09.2022

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»

Текущее
состояние,
мин

Будущее
сотояние, мин

≈494

≈60

≈30

900

5

0,16

3

144

15

2

1

38

8,75

Расчет
новой кар
Классифи
произ

307

1,3

Расчет
децималь
будет пр

произв
сти

1

29.10.2021

Разработка в ПО «АСУ цеха
205» модуля «Паспорт
Михалевский В.В
01.02.2021
качества работ исполнителя»
Курилин А.А.

1. Установили станки для
Увеличивается время на
обработки прутков для АПТ
подготовку прутков для
по новой разработанной
станков АПТ, из-за
планировке.
расположения станков (
2.Реализовано предложение
правильный расположен от
по изготовлению стеллажа
шлифовального на
для отшлифованных прутков.
расстоянии 15 метров)

Периодично
сть в год
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Проектное управление
Для реализации крупных проектов, требующих
большого объема информации , объединения усилий,
ресурсов, методов и инструментов управления на
предприятии внедрено проектное управление.

В качестве инструмента используется ПО « 1С:
Документооборот» , в состав которого входит
«Модуль управления проектами»

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Взаимное влияние инструментов
совершенствования управления производства

производи
тельность

ИСО
СМК

КАР
ТИРОВАНИЕ

АСУП

филиала

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Схема гибридного производства СПЗ
Производственная
программа СПЗ на
год

Сбыт
ОЭТиЗ

Формирование очереди
заказов и
графиков К1

Операторы
потоков
цехов к.№1

Плановая
группа ПДО

Заготовительный
участок К1

Цех 111

Поток
ПЗ

Цех 011

Поток
ПЗ

Цех 241
Уч. 215
цеха 242

Сформированный
план продаж и
операций на три
месяца
Расчет
загрузки в
разрезе цехов
и профессий,
определение
узких мест

ERP

Операторы
потоков
цехов к. №2

Цех 210

Заготовительный
участок К2
Система
Канбан

ПДО

Очередь и поток
комплектов печатных плат
Очередь и графики
изготовления сердечников,
магнитопроводов и
трансформаторов
Очередь и поток комплектов
КС. Графики изготовления
кабелей
Цех 205

Графики
К2

Цех 242

Графики
К2

Группа МЗК

Отдел МТО

Очереди заказов, потоки ПЗ

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»

Цех 271

Графики
К3,

Месячные планы ERP
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Схема формирования очередей
ПДО К2

ОЭОТиЗ

ОГТ

Сроки
поставки
ПКИ. Комплекты

ППО ПДО

Поток
ПЗ цеха
Очередь
графиков
К1 ПДО на
запуск

Графика К1
Очередь в
производстве

Поток
ПЗ цеха
Поток
ПЗ цеха
Поток
ПЗ цеха

Программа и план
продаж

Поток
ПЗ цеха

Сетевые
графики
приборов

Поток
ПЗ цеха

Сетевой
график
изделия

График К2

Сбыт

График К3

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Система Канбан

Выходной
Канбан

Входной
Канбан
ДСЕ К2

Входной
Канбан

Выходной
Канбан

Канбан
ДСЕ К1

Оператор
системы
Канбан

Входной
Канбан

Входной
Канбан

Выходной
Канбан

Филиал АО «НПЦАП»- «СПЗ»

•Входной Канбан состоит
из ДСЕ, которые применяет
данный цех.
•Выходной Канбан – это
ДСЕ наиболее часто
применяемые в других цехах
или поставляемые другим
предприятиям.
•Система Канбан является
единой и входит в
структуры ПДО,
независимо от
территориального
расположения ее складов.
•Управляет системой
плановик ПДО, который
получает заявки на запуск
ДСЕ от плановиковдиспетчеров цехов, плановой
группы ПДО, а так же
принимает решения
самостоятельно в
зависимости от сигнальных
карточек системы Канбан.
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Схема функционирования ПДО и его взаимодействие с цехами предприятия
Нач.ПДО

ПЭО
Корпус №2

Корпус №1
Плановая группа
ПДО

Зам.нач.ПДО
по МЗК

Зам.нач.ПДО к.№1
Главный диспетчер

Вед. диспетчер.
Корпуса №2
Склад ПКИ

Система Канбан

Зам. нач ПДО
корпуса №2

Группа МЗК
Вед. Диспетчер
корпуса №1
Склад МЗК

Цех 205

Цех 210

Цех 111
Заготовительные
участок и
корпуса №1

Цех 241
Цех 011

ОПП

Цех 311

Комплектовочный
уч.ПКИ
Заготовительный
уч. корпуса №2

Цех 242
СГД
Канбан
Уч.215

Склад металлов
и неметаллов

Участок 201 цеха 242

Входной
контроль

Склад
материалов

Цех 271

ОПП

Транспортный цех
заявки
Группа логистики

Заявки на вывоз других подразделений

Заявки сбыта

МТО отд. 870
счета

ПЭО Фин.
контроль

счета

Бухгалтерия
оплата

оплаченные счета

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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АСУ предприятия

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Индустрия 4.0 | 100% прозрачность производства
Сокращение
производственных
циклов

На предприятии
реализован
контроль производства с
использованием
данных, полученных без
участия человека –
контроль полностью
объективен и
предоставляет всю
необходимую
информацию для
оптимизации
производственных
процессов

Повышение
загрузки
оборудования

Winnum
Оптимизация
технологических
процессов

К Winnum подключены участки фрезерных и токарных обрабатывающих
центров, и участок автоматов продольного точения

Перспектива: - подключение участка гальванопокрытия, участка литья пластмасс, цеха печатных плат

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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Бережливое производство
Инструменты бережливого производства
1. Внедрена потоковая модель организации производства.
2. Внедрена система управления запасами Канбан.
3. Внедрена система Just in Time на основе графиков
синхронизации потоков
4. Внедрена система визуализации состояния производства,
которая работает на основе прикладных задач,
размещенных в локальной сети предприятия.
5. Внедрена система 6S Упорядочение.
6. Внедрен метод картирования потоков создания ценности
(КПСЦ)
7. Используется система Total Productive Maintenance (TPM).
8. Используются инструменты решения проблем.
9. Используются инструменты «Быстрая переналадка»,
защита от дурака «Пока-ёкэ», автономизация и др.
Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»
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«ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ КОРАБЛЬ, НЕ НАДО
СОЗЫВАТЬ ЛЮДЕЙ, ПЛАНИРОВАТЬ, ДЕЛИТЬ РАБОТУ,
ДОСТАВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ. НАДО ЗАРАЗИТЬ ИХ
СТРЕМЛЕНИЕМ К БЕСКОНЕЧНОМУ МОРЮ.
ТОГДА ОНИ САМИ ПОСТРОЯТ КОРАБЛЬ»
АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Филиал АО «НПЦАП» - «СПЗ»

Цифровизация как инструмент
научной организации труда. Меры государственной
поддержки, направленные на цифровизацию в ОПК

БУРОВЦЕВ
Даниил Михайлович
Заместитель руководителя центра цифровизации
организаций оборонно-промышленного комплекса
ФГУП «ВНИИ «Центр»

Докладчик:
Заместитель руководителя
Центра цифровизации организаций ОПК
ФГУП «ВНИИ «Центр»
Д.М. Буровцев

Москва, 2021 г.

Научная организация труда (далее – НОТ) – процесс совершенствования
организации труда на основе достижений науки и передового опыта.
Конечной целью применения методов научной организации труда является
экономия времени, затрачиваемого в процессе труда, за счёт оптимизации
организационных форм использования живого труда в рамках как отдельно
взятого трудового коллектива, так и общества в целом.

2

совершенствование
форм разделения труда

PDM

улучшение организации
рабочих мест

рационализация
методов труда

ERP
BPM
оптимизация
нормирования труда

подготовка
персонала

CAPP
3

системы мониторинга производства

•
•
•

MES

ТОиР

MRP II

обеспечение точной автоматизированной фиксации
состояния станков
расчёт показателей плановой работы оборудования
отображение текущего статуса работы оборудования
в реальном времени

Эффектами от внедрения программного обеспечения указанного класса являются:
• повышение загрузки оборудования
• увеличение резервов производственного времени
• устранение причин простоя технологического оборудования
• повышение культуры труда производственного персонала
• устранение «узких мест» технологическо-производственной цепочки
• устранение источников потерь электроэнергии
4

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1275

• затраты на оплату труда работников за период выполнения ими работ в рамках реализации проекта,
не превышающие 15 процентов общего размера субсидии;
• затраты на командирование работников, не превышающие 2 процентов общего размера субсидии;
• затраты по договорам со сторонними организациями на выполнение работ по внедрению отечественного
программного обеспечения;
• затраты на обучение сотрудников организаций работе с отечественным программным обеспечением;
• затраты на уплату процентов по кредитам,
и (или) государственной корпорации развития
вышеперечисленными видами затрат

полученным в российских
"ВЭБ.РФ" на компенсацию

кредитных организациях
затрат, предусмотренных

продолжительность проекта не более трёх бюджетных лет
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Управление требованиями изделий.
Проектирование изделий.
Проектирование электрических схем и электронных устройств.
Проектирование проводниковых и кабельных изделий, их прокладки в изделиях.
Проектирование инженерных коммуникаций (шланги, гибкие подводки, гнутые
трубопроводы).
Проектирование изделий из тканей, пленок, нетканых и композитных материалов.
Автоматическая генерация изделий на основе данных заказа по настроенным
правилам или на основе прототипа.
Топологическая оптимизация.
Оптимизационный параметрический анализ.
Проектирование технологической оснастки.
Конструкторская подготовка производства.
Проведение инженерных расчётов.
Расчет пространственных механических систем.
Анализ проектируемого изделия в виртуальной реальности.
Автоматизированный нормоконтроль графической конструкторской документации.
Реверсивный инжиниринг.
Технологическая подготовка производства.
Трудовое нормирование технологических процессов производства.
Материальное нормирование заготовок.
Расчёт режимов резания.
Имитация работы станка на основе данных управляющей программы.
Инструментальная подготовка производства.
Анализ проливаемости и автоматизированное проектирование пресс-форм.
Анализ процессов холодной листовой штамповки.
Анализ размерных цепей.
Управление инженерными данными об изделии.
Управление нормативно-справочной информацией.
Управление контрактами и проектами.
Управление межзаводской кооперацией.
Управление производственно-технологическим потенциалом.
Управление производством, включая уровень организаций, уровень кооперации
подразделений, операционный цеховой уровень.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Мониторинг и анализ работы оборудования в разрезе жизненного цикла изделий ВВСТ.
Управление качеством продукции производственной организации.
Планирование ресурсов предприятия под разработку, производство изделий.
Управление складом и запасами.
Управление закупками.
Управление сбытом.
Управление затратами и себестоимостью изделий.
Управление документооборотом технической документации.
Управление логистической поддержки изделий.
Разработка и сопровождение эксплуатационной и ремонтной документации.
Мониторинг эксплуатации изделия.
Технико-экономический анализ и моделирование процессов эксплуатации
в разрезе жизненного цикла изделий ВВСТ.
Анализ надежности образцов вооружения, военной и специальной техники .
Создание интерактивных электронных технических руководств.
Управление взаимоотношениями с клиентами в разрезе жизненного цикла изделий ВВСТ.
Мониторинг и анализ показателей деятельности организации в разрезе жизненного цикла
изделий ВВСТ.
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Разработка и внедрение единой методологии
оплаты труда в обществах Группы ОСК

ЧИЖОВА
Елена Юрьевна
Директор Департамента
организационного развития АО «ОСК»

Научно-практическая конференция с руководящим составом
организаций оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации по теме: «Современное состояние научной организации
труда в организациях оборонно-промышленного комплекса»

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ОБЩЕСТВАХ ГРУППЫ ОСК
Докладчик: Е.Ю.Чижова
директор Департамента организационного развития АО «ОСК»
2021 г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

2

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование проекта

Разработка и внедрение единой методологии оплаты труда в
обществах Группы ОСК

Заказчик проекта

Генеральный директор АО «ОСК», А.Л. Рахманов

Функциональный заказчик

Директор Департамента управления персоналом АО «ОСК», Э.В.Бобрицкий

Руководитель проекта

Директор Департамента организационного развития АО «ОСК», Е. Ю.Чижова

Общие сроки проекта

Начало проекта: февраль 2017 года
Конец проекта: декабрь 2023 года

Организационные рамки
проекта

5 обществ (волна 1 – пилотное внедрение); 20 обществ (волна 2), 22 обществf
(волна 3)
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Разработка
и
внедрение
единой
методологии
оплаты
труда
в обществах Группы ОСК в целях повышения эффективности труда, обеспечение роста
производительности труда и мотивации работников на достижение основных целей
Группы ОСК.

Привязка премирования к достижению производственных показателей обществ Группы ОСК,
исключение формальных и номинальных видов выплат и премирования.
Установление зависимости части дохода работников от выполнения КПЭ общества в целях
мотивации всех работников на достижение высоких конечных результатов для обеспечения
достижения стратегических целей Группы ОСК.
Повышение эффективности процессов расчета заработной платы обществ Группы ОСК
путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, стандартизации видов
начислений, удержаний и выплат, применяемых при расчете заработной платы.
Стандартизация и упрощение процесса формирования годового бюджета по фонду оплаты
труда (далее – ФОТ), сбора информации для анализа бюджета.
Повышение качества принятия управленческих решений за счет использования в работе
единых показателей по труду, рассчитанных на основе единой методики, а также
унифицированный формат представления информации по обществам Группы ОСК.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В ГРУППЕ ОСК

Главный принцип перехода на единую методологию оплаты труда – сохранение текущего
ежемесячного дохода каждого работника за счет использования механизма установления
индивидуальных надбавок и оперативного премирования.
Система обеспечивает единый подход к ранжированию профессий, должностей для всех
обществ Группы ОСК и базируется на общих и понятных для всех работников принципах:
Справедливость – оценка профессионального статуса работников осуществляется
экспертной комиссией с участием профсоюзов и на основе единых принципов, т.е.
заработная плата не зависит от субъективного мнения одного руководителя. По результатам
установления более высокого профессионального статуса возможно увеличить размер
индивидуальной стимулирующей надбавки.
Прозрачность
–
структура
оплаты
труда
(равно
как
и
принципы
по изменению оплаты труда) прозрачна, едина для всех, независимо от того,
в каком подразделении и в каком обществе Группы ОСК трудится работник.
Возможность рабочего повлиять на свой доход – повышая результативность труда и
уровень своей квалификации/эффективности, рабочий может получить более высокую
ежемесячную премию за выполнение производственных показателей.
Ориентация на результат – привязка части годового дохода к выполнению КПЭ общества
обеспечивает мотивацию всех работников на высокие конечные результаты с целью
обеспечения достижения стратегических целей Группы ОСК.
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В
ГРУППЕ ОСК

1

Унифицированная система оплаты труда обществ Группы ОСК

2

Типовое положение о порядке индексации заработной платы
работников общества Группы ОСК

3

Методические рекомендации по проведению ежегодной оценки
эффективности деятельности работников обществ Группы ОСК

4
5
6
7

Единые правила использование в работе при проведении
тарификации работ и составлении штатного расписания ЕТКС, КС,
ОКПДТР, профстандартов

Единый порядок и формат ведения штатного расписания

Единый порядок оформления графиков сменности и графика работы
(производственный календарь)

Единый классификатор видов начислений и удержаний

6

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В
ГРУППЕ ОСК

8

9
10
11
12

Применение унифицированной формы Классификатора ОПР и единого
порядка создания и внесения изменений

Методические указания по заключению ученических договоров в
обществах Группы ОСК

Единый порядок привлечения к сверхурочным работам и работам в
выходной (нерабочий праздничный) день

Типовые шаблоны для моделирования расчетов при переходе на
новую систему оплаты труда
Методические указания о правилах наименования и вложенности
структурных подразделений в организационных структурах обществ
Группы ОСК
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ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В
ГРУППЕ ОСК

1

Унифицированная система оплаты труда обществ Группы ОСК

1.

Типовое положение об оплате труда работников общества Группы ОСК

2.

Типовое положение об аккордной системе оплаты труда работников
общества Группы ОСК

3.

Типовое положение об оперативном премировании работников
конструкторских, проектно-конструкторских (технологических) бюро,
научно-исследовательских общества Группы ОСК

4.

Типовое положение об оперативном премировании работников
(судостроительных и судоремонтных) обществ Группы ОСК

5.

Типовое положение о сдельно-премиальной системе оплаты труда
работников общества Группы ОСК
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УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗОВ ОТРАСЛИ В ПРОЕКТЕ

В 2018 году подписан меморандум о согласовании позиции АО «ОСК», Судпроф и РПРС
относительно внедрения в обществах Группы ОСК единой унифицированной системы оплаты труда
работников обществ Группы ОСК
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УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗОВ ОТРАСЛИ В ПРОЕКТЕ



Утверждение и введение в действие положений общества, разработанных в соответствии с
типовыми положениями, осуществляется с учетом мнения представительного органа
работников общества



Матрица оплаты труда утверждается/изменяется приказом руководителя общества с учетом
мнения представительного органа работников общества по согласованию с АО «ОСК» и
служит основанием для формирования штатного расписания и штатной расстановки.



Положение по сдельно-премиальной системе оплаты труда применяется при условии наличия в
обществе локального нормативного акта, предусматривающего введение, замену и пересмотр
норм труда, принятого работодателем с учетом мнения представительного органа
работников



Конкретный порядок и сроки проведения индексации ежегодно определяются руководителем
общества в зависимости от финансово-экономического состояния общества (действующего
коллективного
договора),
оформляются
приказом
общества
с
учетом
мнения
представительного органа работников по согласованию с АО «ОСК».



Создана постоянно действующая рабочая группа по разработке типового коллективного
договора обществ Группы ОСК
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УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА
ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ОСК
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УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ОСК

Унифицированная система оплаты труда распространяется на всех штатных
работников, осуществляющих трудовую деятельность в обществе, кроме единоличного
исполнительного органа и работников общества, занимающих должности, включенные в
перечень руководящих должностей общества (руководящего состава общества),
разработанный в соответствии с приказом АО «ОСК» и утвержденный Советом
директоров общества.

Порядок оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников общества,
занимающих должности, включенные в перечень руководящих должностей общества
(руководящего состава общества), определен локальными нормативными актами
общества, утверждёнными Советом директоров общества.
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УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ОСК

 В Группе ОСК вводится сквозная система грейдов, представленная в Единой матрице должностей и профессий
Группы ОСК, для непромышленного персонала предусмотрена отдельная матрица должностей и профессий
непромышленного персонала.
 Каждой должности / профессии (от генерального директора АО «ОСК», руководителя общества до рабочего)
присваивается грейд в зависимости от:
 значимости должности / профессии для Группы ОСК и общества,
 места должности / профессии в организационной структуре управления обществом,
 с учетом квалификационных характеристик (ЕКС, ЕТКС, ПС). Грейды для рабочих устанавливаются с учетом
квалификационного разряда.
 В рамках Унифицированной системы оплаты труда обществ Группы ОСК для каждого общества сформированы
Матрицы оплаты труда работников общества, учитывающие финансовые возможности общества.
 Матрица оплаты труда работников общества является документом, в котором в зависимости от внутригрейдовой
зоны определяются:
 размеры окладов (в месяц, в рублях),
 максимальный размер ИСН (в месяц, в % и рублях, с учетом профессионального статуса),
 целевой уровень годовой премии (% к годовому окладу).

 Гарантированным уровнем заработной платы работника, отражаемым в трудовом договоре, является оклад
соответствующий его должности / профессии, грейду и внутригрейдовой зоне.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СОСТАВЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ОСК

Оклад
(должностной
оклад)
ИСН
Компенсационные
выплаты, доплаты
и надбавки

Выплата по
аккордному /
сдельному наряду
Оперативная
премия
ОПР, ВР, РСС

Определение размера

Периодичность выплаты

 В зависимости от грейда и внутригрейдовой зоны в единой
матрице должностей (профессий) Группы ОСК.

ежемесячно

 Согласно матрице оплаты общества
 устанавливается конкретному работнику за уровень
профессиональных компетенций и результативность труда

 в соответствии с типовым положением по оплате труда
работников общества и с учетом действующего
законодательства РФ
 в соответствии с типовым положением по аккордной /
сдельно-премиальной системе оплаты труда работников
обществ
 в соответствии с типовым положением по оперативному
премированию работников обществ

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно и по
факту закрытия
наряда
ежемесячно
за выполнение показателей и
условий премирования

Премия за
наставничество

 инструментом поощрения работников за наставничество по
итогам подготовки наставляемого(-ых) при передаче
ключевых знаний, умений и навыков, важность которых
определяется в соответствующих ЛНА общества

разово

Премия за
выполнение ОВЗ

 не более трех окладов за каждое отдельное достижение и
не более шести окладов в течение года. Устанавливается в
абсолютной величине

разово

Годовая премия

 в соответствии с типовым положением по оплате труда
работников общества.
 в соответствии с типовым положениями о системе КПЭ
обществ и о вознаграждении ЕИО общества

один раз в год (май-июль
года, следующего за
отчетным)
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ
В СОСТАВЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ОСК
(Основные производственные рабочие)

* Индексирующая выплата – в случае ее применения в обществе
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РАБОЧИХ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ОСК
В обществах Группы ОСК формируются производственные бригады в соответствии с положениями о
производственной бригаде и совете бригады. В целях учета специфики обществ:
Сдельно-премиальная и повременно-премиальные системы оплаты труда распространяются на основных
производственных рабочих, работа которых может быть организована как индивидуально, так и
коллективно. Аккордная система оплаты труда распространяется на основных производственных рабочих,
работа которых может быть организована коллективно для выполнения работ по выданному аккордному
наряду.
При коллективной (бригадной) форме организации труда заработная плата каждого члена бригады зависит
от результатов работы всего коллектива рабочих в целом, при этом выплата по сдельному наряду
(стимулирующей выплаты по аккордному наряду) распределяется между членами бригады в зависимости от
присвоенного квалификационного разряда, фактически отработанного времени и коэффициента
трудового участия члена бригады (далее – КТУ).
При повременно-премиальной системе оплаты труда размер оперативной премии к начислению
определяется исходя из оклада работника, за фактически отработанное в отчетном периоде время, с учетом
целевого размера оперативной премии и оценки личного вклада работника в результаты
производственной деятельности, а также с учетом отсутствия/наличия в отчетном периоде дисциплинарных
взысканий.
Организационные формы бригад, их численный и квалификационный состав устанавливаются исходя из
объема, номенклатуры и сложности работ, содержания и характера производственного процесса, требований
организации труда и производства, применяемых технологий и технологических средств, других факторов.
Бригады могут быть специализированные и комплексные. В составе единой методологии оплаты труда
предусмотрена доплата за руководство бригадой.
16

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ИТОГИ ПИЛОТНОГО ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В
ГРУППЕ ОСК

1 июня 2018 года пять обществ Группы ОСК («пилотное внедрение») перешли на
унифицированную систему оплаты труда (более 10 000 человек). Среди них:

По итогам пилотного внедрения в 2019-2020 годах проведена работа по гармонизации
типовых положений и завершены работы по:
дополнению Единой матрицы должностей/профессий обществ Группы ОСК
профстандартов, специфики конструкторских бюро, приказов Минздравсоцразвития),

(с

учетом

расширению типового положения о порядке индексации заработной платы работников (2 подхода),
расширению типового положения об оперативном премировании,
дополнению перечня доплат/надбавок/премий (премия за наставничество, за клеймо),

уточнение подхода к установлению КТУ (более точная оценка вклада каждого рабочего бригады),
разработке подхода
деятельности,

к

оценке

личного

вклада

работника

в

результаты

производственной

оптимизации форм аккордного наряда/сдельного наряда/нормированного задания, ведомостей и т.д.

Создана постоянно действующая рабочая группа по разработке типового положения
по сдельно-премиальной СОТ.
Создана постоянно действующая рабочая группа по разработке типового положения
по оперативному премированию работников конструкторских бюро и заводов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ЕДИНУЮ МЕТОДОЛОГИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА В ГРУППЕ ОСК
В 4 квартале 2021 – 1 квартале 2022 года завершается внедрение единой методологии оплаты
труда в следующих обществах Группы ОСК (более 30 000 человек):
1.
АО «Адмиралтейские верфи»,
2.
АО «33 СРЗ»,
3.
АО «ЦМКБ «Алмаз»,
4.
АО «СПО «Арктика»,
5.
АО «ПСЗ «Янтарь»,
6.
ПАО СЗ «Северная верфь»,
7.
ПАО «АСЗ»,
8.
ПАО «Завод «Красное Сормово»,
9.
АО «ССЗ «Лотос»,
10. АО «Кронштадтский морской завод»,
11. АО «ХСЗ»,
12. АО «ЦКБ «Коралл»,
13. АО «НИПТБ «Онега»,
14. АО КБ «Вымпел»,
15. АО «АСПО»,
16. АО «Невское ПКБ»,
17. АО «СП «ЭРА»,
18. АО «Судоэкспорт»,
19. АО «Северное ПКБ»,
20. АО «ЮЦСС».
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Совершенствование нормативно-методической базы
определения трудоемкости и нормирования труда

ВАУЧСКИЙ
Александр Николаевич
Директор ОНТЦ «Румб» АО «ЦТСС»

Ваучский Александр Николаевич, доктор технических наук
директор Отраслевого научно-технического центра экономики,
ценообразования, трудоемкости и нормирования труда
судостроительной промышленности «Румб»
(ОНТЦ «Румб») АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (АО «ЦТСС»)

Презентация ОНТЦ «Румб»

24.09.2020

Семинар КП Консалтинг

Отраслевые особенности судостроения,
применительно к определению трудоемкости












Низкая серийность, единичное производство
Длительный технологический цикл производства
Высокая доля ручного труда
Выполнение большей доли работ непосредственно на строящемся объекте
(на стапеле или у достроечной набережной)
«Инертность» обновления производственно-технологической базы
Отсутствие этапа «изготовление опытного образца» - по завершении
технического проекта строится головной корабль
Разработка рабочей конструкторской документации одновременно со
строительством головного корабля
Освоение производства в процессе строительства головной серии кораблей
(от головного до серийно освоенного заказа)
Другие особенности …
2
www.sstc.spb.ru

Нормативно-правовое регулирование
порядка определения трудоемкости
 понятие «трудоемкость» в нормативных правовых актах широко
используется, но определение трудоемкости в законодательстве отсутствует
 строго не определены виды трудоемкости (технологическая, плановая,
расчетная, проектная, отчетная, фактическая, лимитная и др.)
 полномочия федеральных органов исполнительной власти по нормативноправовому регулированию порядка определения трудоемкости не определены
 в советский период порядок определения трудоемкости устанавливался
отраслевыми министерствами (в том числе, Минсудпромом СССР), с учетом
отраслевых особенностей производства продукции
Определение (расчет) трудоемкости
Использование в ценообразовании
Определение
затрат на
оплату труда

В качестве базы
для распределения
отдельных затрат

Использование в организациях
В процессе
подготовки
производства

При планировании и
контроле реализации
программ
3
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Определение трудоемкости
Упрощенное понимание определения трудоемкости
Объемы
работ











Определение
(расчет)
трудоемкости

Трудоемкость

ОЗП

Себестоимость

Профессиональное понимание определения трудоемкости
Основные факторы, учитываемые при определении трудоемкости:
Серийность
Производственная база (технологическое оборудование)
Принятая технология производства
Квалификация рабочей силы
Степень освоения производства рассматриваемой продукции
Учетная политика и стандарты организации (что включается в
трудоемкость)
Работы передаваемые другим организациям (услуги производственного
характера)
Другие факторы …
www.sstc.spb.ru
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Практика определения трудоемкости
(обратным счетом, укрупненно, по нормам труда)

Цена контракта
Материальные
затраты и другие
статьи затрат

Плановая
трудоемкость

Экономические
нормативы организации
Стоимость нормо-часа

Основная
заработная плата

Расчет трудоемкости
по нормативам
Распределение по годам (для длительного цикла)
Нормативы
Распределение по цехам

трудоемкости

Распределение по планово-учетным единицам (документам)
ПУЕ
ПУЕ
ПУЕ
ПУЕ
Наряд
Отнормированные
технологические
операции

Технологическая
трудоемкость

Наряд

Наряд

Отнормированные
технологические
операции

Отнормированные
технологические
операции

Технологические операции

Нормы
труда

Наряд
Отнормированные
технологические
операции

Нормы
труда

Технологический процесс

5
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Определение технологической трудоемкости
Технологический процесс
Технологические операции

Отнормированные
технологические
операции

Отнормированные
технологические
операции

Наряд

ПУЕ

Нормы
труда

Отнормированные
технологические
операции

Наряд

Отнормированные
технологические
операции

Наряд

ПУЕ
ПУЕ
Суммирование по планово-учетным единицам (документам)

Фактическая
трудоемкость

Суммирование по цехам
Основная
заработная плата

Материальные
затраты и другие
статьи затрат

Наряд

ПУЕ

Технологическая
трудоемкость

Экономические
нормативы организации
Стоимость нормо-часа

Цена контракта
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Существующая практика определения трудоемкости
(обратным счетом (от потребности, от цены), укрупненно, по нормам труда)
Рабочая
конструкторская
документация

Техническое
нормирование
технологического
процесса

Трудоемкость

Трудоемкость

Принципиальная
технология

Расчет с
использованием
нормативов
трудоемкости

3

Аналог, аналоги

Расчет по аналогу

Трудоемкость

4

Цена
контракта

5

Численность
основных
работников
Загрузка

1

Технологическая
документация

2

Технический
проект

Сумма ОЗП в
себестоимости

Стоимость
норма-часа

Трудоемкость

Потребность
в ОЗП

Стоимость
норма-часа

Трудоемкость
7
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Нормативно-методическая база
определения трудоемкости и нормирования труда
Трудоемкость

Проект закона «О внесении
изменений в закон № 488-ФЗ
- в РФ»
«О промышленной политике

Нормирование труда
Законодательные акты
Трудовой кодекс РФ (глава 22. Нормирование труда)

Нормативные правовые акты

Правила разработки и утверждения нормативов
- для судов
трудоемкости

Правила разработки и утверждения типовых норм труда (утв.
постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 804)

Межотраслевые методические документы (Минтруд России)

Методические рекомендации для федеральных органов
исполнительной власти по разработке типовых отраслевых
норм труда (утв. приказом Минтруда России
от 31.05.2013 № 235).
Методические рекомендации по разработке систем
нормирования труда в государственных (муниципальных)
учреждениях (утв. приказом Минтруда России
от 30.09.2013 № 504).
Методические рекомендации ФГБУ «ВНИИ труда»

-

Отраслевые методические документы

РД5Р. ГКЛИ. 3160 – 068 – 2003. Корабли и суда.
РД5Р.ГКЛИ.3120–027–2004 Руководящий документ.
Порядок управления трудоемкостью постройки,
Организация нормирования труда на судостроительных и
ремонта, переоборудования и модернизации
судоремонтных предприятиях
(утв. Российским агентством по судостроению)
(утв. Российским агентством по судостроению)
Отсутствуют полномочия по утверждению

Нормативы (нормы)

Полномочия
по утверждения
нормативов
Отсутствуют
полномочия
по утверждению
трудоемкости для судов
Порядок разработки, согласования и утверждения
нормативов трудоёмкости проектирования,
строительства и ремонта кораблей и судов ВМФ (утв.
Решением Минпромторга России и Минобороны
России от10.06.2020 №р20/09/235/1/1/3824)

Нормативы трудоемкости

12/22
? (5)

Типовые межотраслевые нормы труда утверждаются
Минтрудом России.
Типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы
труда утверждаются отраслевым органом по
согласованию с Минтрудом России (постановление
Правительства РФ от 11.11.2002 № 804)

Нормативы времени

129
? (50)
www.sstc.spb.ru
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Внесение Минпромторгом России Законопроекта (изменения в ФЗ № 488-ФЗ)
в Правительство Российской Федерации

Полномочия Правительства РФ

Полномочия Минпромторга России

9
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Требования к определению трудоемкости в разрабатываемом
Порядке определения НМЦК и ЦКЕИ при закупках продукции судостроительной
промышленности
 Приведены
требования по
расчету
трудоемкости при
применении
затратного метода;
 Рекомендованы
формы
представления
расчета
трудоемкости

10
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План актуализации (разработки НМД) для определения цен и затрат на этапах
проектирования, строительства, ремонта и утилизации кораблей (судов) ВМФ

11
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Определение состава работ, учитываемых при определении
трудоёмкости (на примере РД5Р. ГКЛИ. 3160 – 068 – 2003)
Наименование работ

Разбивка судна на плазе
Обновление плаза

Калькуляционные
статьи затрат
Подготовка и освоение
производства
Специальные затраты

Изготовление эскизов для разметки копир-чертежей, шаблонов, каркасов и прочей
Подготовка и освоение
оснастки, необходимой для обработки деталей корпуса, сборки узлов и секций и других производства
конструкций корпуса судна
Специальные затраты
Изготовление, ремонт, восстановление и поддержание в рабочем состоянии оснастки,
технологических приспособлений, специального инструмента, крепежных деталей и др.
Изготовление и установка временных лесов, настилов, трапов, ограждений и т.п.

Специальные затраты

Изготовление, ремонт, монтаж, обслуживание в период постройки судна и демонтаж
всех видов систем временного освещения, отопления, вентиляции, водо- и
пароснабжения, воздушных, ацетиленовых, кислородных и других магистралей
Текущий ремонт спускового устройства, ремонт и восстановление капитальных сооружений спускового устройства (стапель, спусковые тележки, спусковые лебедки и т.п.)
Транспортирование материала, заготовок, узлов и секций топлива, судового
оборудования к месту работы со склада, кроме случаев, предусмотренных
технологическим процессом (например, транспортирование и погрузка на судно
приборов и других изделий, требующих приспособлений, присутствия
производственных рабочих)
Изготовление, сборка и испытания изделий по номенклатуре плана МЗК для
собственного судостроения
Приемка деталей, секций, узлов техническим контролем
Заточка инструмента (централизованная)
Рентгеноконтроль сварных швов и гаммографирование

Специальные затраты
Общепроизводственные
затраты
Общепроизводственные
затраты

Затраты на изделия собственного производства
Общепроизводственные
затраты
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Разработка (актуализация) нормативов трудоёмкости
Ключевой
элемент

Нормирование
технологического
процесса по
нормативам
времени

Данные о
фактической
трудоёмкости
строительства
судов

Определение
(уточнение)
удельной
трудоёмкости на
тонну массы
конструкций

Расчёт
трудоёмкости по
нормативам
(укрупнённый)

Уточненные
Нормативы
трудоёмкости

Определение
факторов,
влияющих на
трудоёмкость
(уточнение
коэффициентов)
www.sstc.spb.ru

Разработка (актуализация) нормативов трудоёмкости
Утверждены Решением
Разработаны и
Подлежат
Классы кораблей и судов
Минпромторга и
представлены на
разработке
Минобороны
согласование Минпромторг в 2022-2024 гг.
Трудоемкость строительства кораблей и судов, поставляемых по ГОЗ
Подводные лодки
√
Надводные корабли (корабли ПВО,
ПЛО, ракетно-артиллерийские)
Боевые катера

√
√

Корабли с динамическими
принципами поддержания
Противоминные корабли

√
√
√
√

Десантные корабли
Корабли специального назначения
Суда обеспечения

√

Трудоемкость ремонта кораблей и судов, поставляемых по ГОЗ
Корабли основных классов
√√
Суда обеспечения

√

Трудоемкость утилизации кораблей и судов, поставляемых по ГОЗ
АПЛ, корабли с ЯЭУ, суда АТО
√√√ (Росатом)
Трудоемкость гражданских судов (полномочия по утверждению планируются с 2023 года)
Суда различных типов и назначений
22
5
Всего
Нормативы трудоемкости

5

29

7
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Взаимодействие АО «ЦТСС» с обществами Группы ОСК
Эффективным
инструментом
апробации
в
судостроительной
промышленности
проектов
разработанных
нормативных
документов
стала
совместная
АО «ЦТСС» и АО «ОСК» рабочая
группа
по
совершенствованию
нормирования труда и определения
трудоёмкости строительства, ремонта
и утилизации кораблей и судов,
образованная в 2012 году.
В 2019 году её состав был
обновлен, а задачи расширены
совместным
решением
руководителей
АО
«ОСК»
и
АО «ЦТСС».

15
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Взаимодействие организаций судостроительной промышленности
при разработке нормативов трудоемкости
Филиал
«ЦНИИ СЭТ»
ФГУП «КГНЦ»
Центр компетенции
по виду работ
Разработка
методики по
расчету
трудоемкости
Электромонтажные
работы
Электромонтажные
Судостроительные
Судостроительные
Судостроительные
ипредприятия
исудоремонтные
исудоремонтные
судоремонтные
отрасли
предприятия
предприятия
предприятия

АО «ЦТСС»
(ОНТЦ «Румб»)
Отраслевой центр
Разработка нормативов
трудоемкости

АО «ОСК»
Совместная
рабочая группа по
трудоемкости

Судостроение
Проектирование

Судоремонт
Утилизация

Проектные
организации
отрасли

Проекты
норм
времени

АО «51 ЦКТИС»
ЦКБ
«Черноморец»
АО «НИПТБ
«Онега»

Судостроительные
Судостроительные
Судостроительные
Судостроительные
Судостроительные
и исудоремонтные
Судостроительные
Судостроительные
исудоремонтные
судоремонтные
и
судоремонтные
и
судоремонтные
предприятия
и исудоремонтные
предприятия
судоремонтные
предприятия
предприятия
предприятия
предприятия
предприятия

16
www.sstc.spb.ru

О возможности и условиях использования устаревших норм времени

Разработанные в период с 1982 г. по 2004 г.
сборники нормативов времени могут иметь
рекомендательный характер и могут
применяться для определения (расчётов)
времени работ с учетом экспертных оценок
относительно качественного изменения
технологических процессов со времени
разработки соответствующих сборников.

Пересмотр типовых отраслевых норм труда
рекомендуется осуществлять через каждые пять
лет с даты их утверждения, а также при
изменении организации труда, внедрения новой
техники и технологий.

17
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Алгоритм актуализации (разработки) типовых отраслевых
нормативов времени
В период 2012-2019 гг. в рамках ряда НИР по заданиям Минпромторга России
АО «ЦТСС» с участием АО «ОСК» и организаций судостроительной промышленности
актуализирован весь «советский комплект» отраслевых норм времени по судостроению
– 114 сборников (более 6 500 листов)
Анализ существующей отраслевой нормативной базы по труду по соответствующим
видам производств, применимости отнормированных типовых технологических
процессов
Предварительная корректировка и оформление сборника нормативов, рассылка на
апробацию на предприятия судостроительной промышленности для анализа
применимости и соответствия содержания работ, описанного в нормативных картах,
фактически применяемым в современных условиях технологическим процессам,
анализ численных значений нормативов (сравнение с достигнутым уровнем)
Методическое сопровождение апробации (с выездом на предприятия), изучение систем
нормирования труда и местных (локальных) нормативов времени
Сбор результатов апробации, формирование сводки отзывов
Рассмотрение сводки отзывов на согласительном совещании, согласование
окончательной редакции норматива
Корректировка норматива по результатам апробации и выпуск документа для
согласования, утверждения и введения в действие
www.sstc.spb.ru
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Разработка (актуализация) норм времени
Классы кораблей и судов
Нормативы времени на выполнение
работ при строительстве судов
Нормативы времени на выполнение
работ при ремонте судов
Нормативы времени на выполнение
электромонтажных работ (филиал
«ЦНИИ СЭТ» ФГУП «КГНЦ»)
Нормативы времени на выполнение
работ по судовому машиностроению
и приборостроению

Утверждены
Минпромторгом
России *

Разработаны

71

43

Полный комплект норм времени
Минсудпрома СССР

Разрабатываются
в 2021-2023 гг.

Подлежат
разработке

30

Более 20

На новые технологические
процессы

15

30
20

Более 25
Более 100

* Приказ Минпромторга России находится на согласовании в Минтруде России перед повторным
представлением на регистрацию в Минюст России

Примерная структура нормируемой трудоемкости при строительстве
кораблей и судов На новые технологические процессы

Отраслевые

Локальные

Межотраслевые
www.sstc.spb.ru

Взаимодействие организаций судостроительной промышленности
при разработке норм времени
Филиал
«ЦНИИ СЭТ»
ФГУП «КГНЦ»
Центр компетенции
по виду работ
Разработка
норм времени
Электромонтажные
работы
Электромонтажные
предприятия
отрасли

АО «ЦТСС»
(ОНТЦ «Румб»)
Отраслевой центр
Разработка норм
времени

АО «ОСК»
Совместная
рабочая группа по
нормированию
труда

Проекты
норм
времени

Судостроение

Судоремонт

АО «51 ЦКТИС»

Проектирование

Проектные
организации
отрасли

Судостроительные
Судостроительные
Судостроительные
Судостроительные
Судостроительные
и исудоремонтные
Судостроительные
судоремонтные
Судостроительные
и исудоремонтные
судоремонтные
и
судоремонтные
предприятия
и исудоремонтные
предприятия
судоремонтные
предприятия
предприятия
предприятия
предприятия
предприятия
20
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Алгоритм утверждения отраслевых нормативов времени
Разработка нормативов
Представление в Минпромторг России
Общественное обсуждение на портале проектов нормативных
правовых актов и антикоррупционная экспертиза
Согласование с Юридическим департаментом Минпромторга России
Доработка под требования, предъявляемые к нормативным
правовым актам
Обсуждение с отраслевыми профсоюзами
Согласование с Минтрудом России
Рассмотрение по процедурам «регуляторной гильотины»
Утверждение приказом Минпромторга России
Регистрация в Минюсте России

21
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Приказ Минпромторга России об утверждении отраслевых
нормативов времени (71 сборник из 114). Проблемы реализации

Возвращен Минюстом России
без регистрации на доработку

22
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О возможности применения в организациях Методических рекомендаций,
утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504

Подходы к разработке систем нормирования
труда, предлагаемые методическим
рекомендациями (утвержденными приказом
Минтруда России от 30.09.2013 № 504) могут
быть применены для предприятий реального
сектора экономики

23
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Автоматизация процессов определения трудоемкости
Нормы труда, введенные в организации
установленным порядком

Автоматизированная система нормирования труда и определения трудоемкости
развитие системы

Автоматизированные
нормы
труда

Требуется
сохранение
связи

Библиотека
типовых
технологических
операций

Библиотека типовых
технологических процессов
(групп технологических
операций)

Отнормированный технологический
процесс
24
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198095, Россия, г. Санкт-Петербург, Промышленная ул., 7
Телефон: +7 (812) 786-19-10, Факс: +7 (812) 786-04-59
www.sstc.spb.ru, e-mail: ontc@sstc.spb.ru

Перспективы применения методов искусственного
интеллекта для гармонизации разнородных
производственных систем

ПУЗАНОВ
Владимир Юрьевич
Директор инжинирингового центра «ИжСпецТех»

ПЕРСПЕКТИВЫ

применения методов
искусственного интеллекта для
гармонизации разнородных
производственных систем

Изменения неизбежны
Пулы
поставщиков

Аналитические
системы

Торговые
площадки

Хаотические
системы

Сетевая
кооперация

Среда

Производство стремится к
«уберизации» и моделям
изготовления «по
требованию», однако
возможности человека
балансировать
производственные цепочки
уже исчерпаны.
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Проблемы производства на заказ
Переток заказов между предприятиями связан со
следующими проблемами

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ СПРОСА И

НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сложно найти оптимальный баланс
цена/срок/качество и контролировать поставки.

В различные периоды и по различным площадкам
имеется как дефицит мощностей, так и простои.

АРХАИЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ПУСТЫЕ» ЗАЯВКИ

Разнородные форматы НСИ, аналоговой и CADдокументации у различных предприятий.

Большинство заявок не имеет перспектив стать заказом,
но отвлекает на расчеты значительные ресурсы.
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Проблемы производства на заказ
У предприятий ОПК имеются и специфические
особенности / ограничения

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАКРЫТОСТЬ

ВЫСОКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

Ограничения на передачу информации о парке
оборудования, его загрузке и т.д.

ПРОИЗВОДСТВА
Высокие накладные расходы и высокая
стоимость нормо-часов.

НИЗКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Как следствие высокой сб/ст производства, а также низкого темпа
освоения гражданской продукции и товаров массового потребления.
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Конкуренты и API-партнеры
Сервис пригоден для интеграции с партнерами и имеет
самостоятельную ценность для заказчиков/изготовителей
Yellot

Менеджер

Xometry
и др.

SAP
Ariba

Trade
shift

SRM,
ЭТП

Скорость расчета
Достаточно PDF
Вариативность
Нет посредников
Цена изготовления
Стоимость поиска
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Конкуренты и API-партнеры
Сервис пригоден для интеграции с партнерами и имеет
самостоятельную ценность для заказчиков/изготовителей

Универсальность

Человек
(менеджер)
SRM
ЭТП

Системы на основе ИИ
+
экспертные системы
SAP
Ariba

Xometry
Tradeshift

Эффективность
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Облачный сервис Yellot
Роботизирует функцию подготовки и сбора коммерческих
предложений для производства деталей на заказ по чертежам

СЕРВИС СБОРА ДАННЫХ
Инструменты сбора и хранения производственных
данных о заказах и изготовителях.

ПОИСКОВАЯ МАШИНА
Система алгоритмов и моделей для обработки
поисковых запросов пользователей.

ЛК ЗАКАЗЧИКА И ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Инструменты маршрутизации заявок и коммерческих
предложений, коммуникации и мониторинга.
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Поисковая машина Yellot
Проприетарная технология подбора изготовителей,
прогнозирования цены и техпроцессов по pdf-чертежам

Поисковая
машина

Поисковые
запросы

Контуры и проекции
деталей
Материал*, масса,
габаритные размеры

Размерная сетка,
требования

Необходимое
количество, срок*

Опыт изготовления
подобных деталей*

Релевантные изготовители
Прогноз цены
Маршрутный техпроцесс (нормы)*

Данные
изготовителей
Текущие
заказы

Разовые
выгрузки

* при наличии соответствующих
данных в обучающей выборке
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Модель данных ПМ

Входящие данные:

Исходящие данные.

- чертеж детали (файл pdf);

- цена;

- количество деталей;

- маршрутный техпроцесс;**

- материал;*

- нормы времени на операции.**

- масса детали;*
- габариты (длина, ширина, высота).*
* Распознается из чертежа, необходима

** При наличии адекватной обучающей выборки

корректировка пользователем.

для типа детали.
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Технические параметры
Интеграция

REST API

Чертеж

Формат PDF (при наличии вложенного изображения – не ниже 150 dpi).
Количество проекций детали – не более 3.
Не допускаются (критически снижают качество работы моделей):
- сборочные чертежи;
- несколько деталей на одном чертеже;
- таблицы размеров;
- значительные шумы и артефакты;
- рукописные обозначения.

Маршрутный
техпроцесс

Прогнозируется вероятность наличия каждой операции в техпроцессе
(сверки со справочником типовых техпроцессов в текущей версии нет)

Точность прогнозов
(листовые детали)

<5% - среднее отклонение по цене.
>90% - точность частых операций (более 10 тыс. вхождений в обучающей
выборке).

Материал

Доступный материал ограничен обучающей выборкой. Цена материала не
дифференцирована в составе цены детали (в текущей версии).
10

Варианты применения
Сценарий 1. Сервис подбора изготовителя и сбора коммерческих предложений.

1. Заказчик формирует поисковый запрос на лэндинге, видит варианты изготовления и цены.
2. Поисковая машина рассылает запросы выбранным изготовителям и направляет заказчику полученные
коммерческие предложения с подтверждением или корректировкой цены/срока.

Сценарий 2. Интеграция с корпоративным сервисом on-demand manufacturing.

1. Корпорации или сервису-партнеру поступил запрос на изготовление детали без CAD, но c pdf-чертежом.
2. Поисковая машина предоставила список релевантных изготовителей и прогноз цен, которые можно
использовать для подготовки коммерческого предложения.

Сценарий 3. Сервис букирования мощностей.

1. Заказчик/инвестор хочет зарезервировать производственные мощности в будущем периоде для
изготовления известного набора деталей (с возможностью аннулировать заказ).
2. Поисковая машина формирует прогнозные значения необходимых и доступных мощностей и
предоставляет инструменты сравнения, выбора и бронирования.

Сценарий 4. Скоринговая оценка предприятий / исследования рынка.

1. Заказчику/банку необходимо оценить перспективы исполнения заказа предприятием.
2. Поисковая машина формирует прогнозные значения для исследования рынка («вручную» или с
применением стандартных пайплайнов для типовых проектов).
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Направления пилотов
Цель - оценка потенциальных эффектов и готовности
КИС предприятия

01. Тестирование работы поисковой машины Yellot на
расширенных производственных данных.

02. Выработка эффективной стратегии интеграции КИС
с функционалом поисковой машины.
03. Быстрая проверка рыночных гипотез и востребованности
услуг предприятия с помощью функционала Yellot.
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Развитие
Базовая технология апробирована и пригодна для
создания специализированных решений
ПРОДАЖИ И
МАСШТАБИРОВАНИЕ

ИНТЕГРАЦИИ И
ОБУЧЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ И
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Интеграция в качестве
сервиса кооперации

2017

2018

ТЕСТИРОВАНИЕ
И ПИЛОТЫ

СОЗДАНИЕ
ПРОТОТИПА

Подписки и
лицензии для
предприятий

Оптимизация и
улучшение
результатов

Доработка технологий
и бизнес-модели

Подтверждение
научных и
рыночных гипотез

2019

2020

2021

2022
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Команда Yellot

Сергей Чухонцев

Илья Скоробогатов

Андрей Фильченков

Основатель, CEO

Основатель, CTO

AI/DataScience

Более 20 лет опыта организации
и управления, в т.ч. контрактным
производством.

Более 15 лет опыта разработки
и внедрения IT- продуктов.

Руководитель группы машинного
обучения межд. лаборатории
«Компьютерные технологии»
Университета ИТМО.

Член Экспертного совета при
Государственной Думе России.

Серийный предприниматель
(Laeneco, Smartprinting, MoyBot,
GetTrack).

к.ф.-м.н., доцент
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Спасибо за внимание!
◉ Пузанов Владимир Юрьевич
◉ puzanov.vyu@yandex.ru
◉ +7 912 746 52 50
◉ www.yellot.pro

Опыт реализации проекта по повышению
производительности труда в АО «ОНИИП»

САНИН
Александр Викторович
Директор по персоналу АО «ОНИИП»

Омская область
Реализация проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости»
в АО «ОНИИП»

60 лет работы в сфере
проведения исследований,
разработки и поставки
профессиональных средств
радиосвязи по заказам
Министерства обороны и
силовых структур России

Более 300 выполненных
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

Научно-производственный комплекс с полным
циклом работ от разработки до выпуска изделий и
комплексов радиосвязи
2

Информация о пилотном потоке
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПОТОКА:

О продукте:

Выравнивание потока создания ценностей;
Снижение излишних перемещений и запасов;
Эффективная организация работы
производственного персонала;
Снижение себестоимости.

Печь с вращающейся тележкой ПВТ-2ДФ1предназначена для выпечки широкого
ассортимента хлебобулочных изделий
(подовых и формовых сортов хлеба)

О заказчике:
Хлебопекарные комбинаты,
минипекарни, кафе и объекты
социального питания

Показатели потока:

Доля продукта в выручке
25 0

Хлебопекарное
оборудование
10%

Незавершенное
производство (НЗП), шт.

Время протекания
процесса (ВПП), час.
231,6

Производительность,
печей в месяц

6

20 0

170

4

4

3

15 0

Основная
продукция –
спецтехника
90%

10 0

50

0

0
0

13.03.2020
(до проекта)

3

21.10.2020
(запланировано)

13.03.2020
(до проекта)

21.10.2020
(запланировано)

13.03.2020
(до проекта)

21.10.2020
(запланировано)

Карточка проекта

Санин А.В.
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Проведение стартового совещания

6

Информационный стенд «SQDCM»
Отражается следующая
информация по цеху:
Безопасность
Качество продукции
Выполнение заказов
Затраты
Корпоративная культура
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Разработка карты текущего состояния потока

1
2
3

Оборудование разнесено по всему цеху
Долгий поиск заготовок и комплектующих

7

Неукомплектованность 2 сварочного поста приспособлениями
Длительное время собирание каркасов для сварочных операций
Большая трудоемкость при резке утеплителя.
Из-за большого габаритов изделия (нет возможности свободно подвозить крупногабаритные ДСЕ на
сварочный участок)

8

Разметка для сварки производится вручную

4
5
6

9
10

9

Большие потери на перемещение между между сварочным и сборочным участками. Многочисленные
пересечения логистических потоков

Отсутствует маркер для разметки
Пила делает косой торец

Построение диаграммы СПАГЕТТИ
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Разработка карты целевого состояния

Текущий
показатель
На 18.03.2020

Целевой
показатель
На 03.11.2020

273,9

145,5

НЗП, количество комплектов в потоке

6

4

Производительность, шт./месяц

3

5

Наименование цели

ВПП производства печи ПВТ2ДФ1, час.
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Разработка плана мероприятий

12

Внедрение мероприятий для достижения
запланированных показателей
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Организация мест хранения ДСЕ, ПКИ и материалов
Проблема
- Потери времени на поиск
комплектующих, ДСЕ, ПКИ

Решение
- Организовано адресное хранение
заготовок, материалов, ДСЕ, ПКИ,
зоны хранения визуализированы,
подписаны и находятся на
минимальном расстоянии от рабочих
мест

Результат
мин
30
4,6

До

После

Сокращение потерь времени на
поиск необходимого материала с
30 минут до 4,6 минут
Эффект
+24% к выработке
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Организация места хранения оснастки
Проблема
- Потери времени на поиск
оснастки для сварки

Решение

Результат

- Изготовлены стеллажи для хранения
оснастки, места хранения
визуализированы

мин

25

3,2

До

После

Сокращение потерь времени на
поиск оснастки для сварочных
работ.
Эффект
+6% к выработке
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Снижение излишних перемещений
Проблема
- Большие потери на перемещение
между точками обработки в
потоке.
- Пересечений производственных
потоков.

Решение
- Выстроены производственные потоки.
- Организована зоны сборки.
- Организован участок зачистки на
участке сварки.
- Операторы закреплены за рабочими
местами

Результат
метры
2508
694

До

После

Сокращение потерь времени на
излишние перемещения.

Эффект
+88% к выработке

16

Снижение дополнительных затрат на испытание печи
Проблема
- Из-за большой загазованности
испытания печи проводятся
только в ночную смену на
участке сварки, что приводит к
дополнительным расходом

Решение
- Операция «Испытание печи» встроена
в основной поток сборки.
- Смонтированы 2-ва испытательных
поста
- Модернизирована вытяжная система

Результат
Суммарный фонд
рабочего времени с
переработкой, час

36

168

168

До

После

Дневная смена

Ночная смена

Уход от работы в ночную смену.
Эффект:
Экономия ФОТ 359 тыс.руб. в год
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Полученные результаты
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Организация 5С рабочих местах по
системе 5С
1. На рабочих местах проведена сортировка инструмента и других
предметов
2. За счет оптимальной организации рабочих мест снижено время на
настройку станков

Было

19

Стало

Было

Стало

Стандартизированная работа
На участке образце внедрены стандарты:
• Стандарты работы на оборудовании
• Схемы уборки и смазки оборудования
• Стандарт содержания рабочих мест.
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Участок образец: Организация производства
Перепланировка механического участка в цехе 15

Было
21

Стало

Участок образец: Организация производства
Организация «U-образной ячейки» для многостаночного обслуживания станков

Было
22

Стало

Участок образец: Организация производства
Организация участка зачистки

Было
23

Стало

Участок образец: Организация производства
Организация участка подузловой сборки

Было
24

Стало

Результаты проекта в цехе 15
Показатели потока:
Незавершенное
производство (НЗП), шт.

Время протекания
процесса (ВПП), час.
25 0

231,6

Производительность,
печей в месяц

6

67%

20 0

150,2
15 0

- 35%

- 33%

4

5

3

10 0

50

0

0

13.03.2020
(до проекта)

25

21.10.2020
(закрытие
проекта)

0

13.03.2020
(до проекта)

21.10.2020
(закрытие
проекта)

13.03.2020
(до проекта)

21.10.2020
(закрытие
проекта)

Завершающее совещание
по защите результатов проекта
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График тиражирования на АО «ОНИИП»
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Спасибо за внимание !

