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Что такое Производственная система? 
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Зарубежные и отечественные истоки производственных 

систем. 

Фредерик Тейлор 
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Зарубежные и отечественные истоки производственных 

систем. Тезисы Фредерика Тейлора, актуальные для ПСР 

сегодня 
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Зарубежные и отечественные истоки производственных 

систем. 

Гаррингтон Эммерсон 
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Зарубежные и отечественные истоки производственных 

систем. 

Генри Форд 
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Зарубежные и отечественные истоки производственных 

систем. 

Дмитрий Константинович Советкин 
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НОТ начала ХХ-го века - первая волна советской 

«бережливости» 
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Контуры новой «производственной культуры» Гастева. 

                Актуализация для ПСР 
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Как надо работать «по Гастеву» 
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Зарубежные и российские предприятия, внедрившие у 

себя Lean-системы 
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Эффективность Производственных систем 



Порядок развертывания ПСР на предприятии * 

п. 4  Декомпозиция целей 

п. 5  Разработка X-матриц  

п. 6  Внедрение инфоцентра уровня 

ГД 

п. 9  Внедрение 

инфоцентров до уровня 

цеха/отдела, смен цехов 

 п. 7  Выбор потоков/процессов п. 11  Анализ результатов 

п. 17  Определение 

дальнейших шагов 

развития 

п. 2  Формирование Проектного 

офиса (ПО) ПСР 

п. 10  Внедрение 

системы 5С 

пп.15, 16  Реализация 

ПСР – проектов 

п. 3 «А»  Обучение тренеров 

предприятия 

п. 3 «Б»  Обучение утвержденным 

методикам/тренингам руководителей 

предприятия и ПО ПСР Предприятия 

пп. 12, 13  Обучение 

участников (членов РГ) 

ПСР-проектов 

п. 8  Внедрение единых отраслевых 

МР  

по мотивации 

п. 14  Внедрение 

«Фабрики идей» 

п. 18  Награждение 

сотрудников и 

активных участников 

развертывания 

Установочная 

встреча 

** решение о завершении развёртывания принимается ГД предприятия 12 

Ежеквартальная отчетность  

2 3 7 4 5 6 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ 

ЦЕЛЕЙ 

ПСР- 

ПРЕДПРИЯТИЕ/ 

ПОТОКИ 

ОБУЧЕНИЕ 

МОТИВАЦИЯ 

(ЗАКРЕПЛЕНИЕ) 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПРОЕКТАМИ И 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

1 

Стабилизация и завершение 

развёртывания** (3-12 

месяцев) 

Развертывание  (12 

месяцев) 
Подготовка к реализации 

1 2 3 

* В соответствии с Методическими рекомендациями ГК  «Росатом» 



Для чего 

это нужно? 

Какие шаги 

необходимо 

выполнить? 

Что должно быть 

результатом? 

Сколько времени 

вам 

потребуется? 

Чем  

руководст-

воваться? 

Кто отвечает  

за результат? 

Внедрение инфоцентра уровня Директора 

предприятия 

• Повысить скорость и качество принятия управленческих решений 

• Повысить кросс-функциональную коммуникацию, снизить объем отчетности 

• Генеральный директор 

предприятия 

• Оперативные совещания генерального директора проводятся у инфоцентра 

• Данные в инфоцентре регулярно обновляются 

• 40 календарных дней 

• Единые отраслевые методические рекомендации по декомпозиции бизнес-целей, 

формированию Х-матриц и информационных центров предприятия в рамках подхода 

«Хосин Канри» 

• Руководители по 

направлениям 

Изготовить и разместить 

визуальные материалы  

Определить ответственных  

за предоставление и качество 

данных 

Подготовить инструкции по 

визуализации информации 

1 2 3 

13 

Ключевые 

участники 
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5 главных уроков успешных Производственных систем 
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Почему Производственная система важна для Концерна. 

Стратегические цели 

ЛИДЕРСТВО 

СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ 

ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 



Для чего 

это нужно? 

Какие шаги 

необходимо 

выполнить? 

Что должно быть 

результатом? 

Сколько времени 

вам 

потребуется? 

Чем  

руководст-

воваться? 

Кто отвечает  

за результат? 

Обучение по утвержденным 

методикам/тренингам руководителей 

предприятия и ПО ПСР предприятия 

• Повышение вовлеченности руководителей 

• Качественная реализация ПСР-проектов 

• ЗГД по управлению 

персоналом 

• 100% руководителей 1-3  линейки, включая начальников цехов, чья деятельность 

связана с реализацией развертывания ПСР на предприятии, обучены необходимым 

программам по ПСР 

• 60 календарных дней 

• Навигатор для выбора программы обучения по ПСР 

• Руководители по 

направлениям 

• Руководитель ПО ПСР 

предприятия 

Обучение руководителей 

централизованно и 

локально 

Формирование графика 

и согласование его с КА 

Определение 

потребности в обучении 

1 2 3 

16 

Ключевые 

участники 



Система обучения ПСР  
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Индикаторы ПСР-предприятия. 

Требования РППК  
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Стратегия и ценности 

Госкорпорации «Росатом» 
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Инструменты управления эффективностью 



Системное развертывание ПСР в дивизионе 

Электроэнергетический за 2 года (трансформация в ПСР-дивизион) 

Управление 

проектами и 

изменениями 

Обучение 
Декомпозиция 

целей 

ПСР-

предприятие / 

потоки 

Мотивация 

(закрепление) 

Шаги 

развертывания 

 ПСР в КРЭА 

Центральный 

аппарат 

Концерна 

Действующие 

атомные 

станции 

Строящиеся 

атомные 

станции и 

филиал РКП 

Дочерние 

общества 

Проводят развертывание 

ПСР до конца 2016 года  

Подключаются к 

развертыванию ПСР 

действующих АЭС  

Функциональные кураторы 

от ЦА вовлекают 

курируемые ДЗО 

1 кв. 2016 4 кв. 2016 2 кв.  3 кв. 2017 г. 4 кв. 2015 

старт 

Ежегодный 

аудит: 

подтверждение 

статуса ПСР-

предприятия 

Поощрение 

первых по 

результатам 

аудита 

! 
8 АЭС перенимают опыт 

БАЭС и САЭС 
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Что будет сделано в рамках Программы 

трансформации дивизиона в ПСР-дивизион  

 Ц. Аппарат + 

80%  действующих   

АЭС 

90% бизнес целей предприятия 

достигнуто 

80% потоков/ процессов 

создания  ключевых продуктов 

достигли результатов 

80% руководителей успешно 

реализовали два ПСР-проекта 

влияющих на цели 

предприятия 

Обучено 100% руководителей и 

участников ПСР-проектов 

Процент положительных 

высказываний в отношении 

внедрения ПСР превышает 50% 

80% 

предприятий 

дивизиона1 





















1 Всего 24 предприятия, участвующие в проекте Трансформации в соответствии с приказом по АО «Концерн Росэнергоатом»  

Критерии оценки  

участников проекта 

Дерево целей  

Х-матрицы 

Инфоцентры 

выбраны потоки 

 по ключевым  

продуктам  

(80% себ-ти) 

руководители 

реализуют 

личные 

проекты 

100% 

обучено 

более  

1 ППУ 

на 1 сотрудника 

1 кв. 2016 4 кв. 2016 старт 1 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2016 1 кв. 2016 
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ПСР-передовики АО «Концерн Росэнергоатом» 

24 

В 2015 году филиалы АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Балаковская АЭС» и «Смоленская АЭС», в числе 10 

предприятий отрасли, получили статус - «ПСР-предприятие» 
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звание, присваиваемое предприятию, входящему в периметр консолидации Госкорпорации 

«Росатом», за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы 

«Росатома» и подтверждающее наличие навыков и компетенций в сфере оптимизации и 

совершенствования производственно-хозяйственных процессов на предприятии. 

Движение к лидерству 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 


