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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.

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

советской «бережливости»
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Зарубежные и российские предприятия, 

внедрившие у себя Lean-системы

Мы работаем также как ПС “Сухой”, ПС “ГАЗ”, “Северсталь”,
ПС «Базел», “РЖД” и др.
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Эффективность Производственных 

систем
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От TPS TOYOTA к ПСР «Росатом»

(Своими глазами) (Непрерывное 

совершенствование)

Основные принципы TPS:
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Инструменты управления эффективностью
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Почему Производственная система важна для Концерна.

Стратегические цели

ЛИДЕРСТВО

СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Цели внедрения ПСР на АЭС ориентированы на

обеспечение надежного и безопасного

функционирования энергоблоков и совершенствование

процессов технического обслуживания и ремонта АЭС

путем:

Цели внедрения ПСР на АЭС

Повышения производительности труда и снижения издержек

Оптимизации продолжительности ремонтов

Повышения качества технического обслуживания и ремонта
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Первый шаг – обучение персонала по ПСР

Очное 

(Локальные тренеры 

АЭС и ЦА)

Дистанционное
Очное 

(Корпоративная академия 
Росатома)

Инструменты обучения (чел./курс)

5286 5090 222

Локальные ПСР-тренеры (чел.)

Кандидаты АЭС
Прошли отбор 

в КА
Получили 

сертификаты

47 20 18

В 2016 году прошли обучение 100% от заявленной потребности 

участников команд ПСР-проектов на АЭС и в ЦА Концерна
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Вовлеченность и мотивация персонала 

Назначение на вышестоящую 

должность

Включение в кадровый 

резерв

Повышение ИСН по результатам 

ежегодной оценки или 

изменение ПСР-статуса

Премии за 

предложения

Премии победителям 

конкурсов

Направление на 

стажировку на 

ведущие предприятия

Предоставление 

возможности участвовать в 

группах по реализации ПСР

Обратная связь по 

результатам рассмотрения 

и внедрения предложений

Обязательная реализация 

принятых решений

PR победителей конкурсов и 

их достижений

Корпоративные призы 

победителям конкурсов

Размещение информации 

о  ходе  внедрения 

предложений в СМИ

Улучшение условий труда

Вознаграждение 

и льготы

Баланс

работа-жизнь

Оценка 

и признание
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Возможность открытого обсуждения ППУ

Автоматизация всего жизненного цикла ППУ

Единый отраслевой подход к работе с ППУ

Вовлечение / Мотивация

Коммуникации / Оперативная обратная связь

И
С

 «
Ф

а
б

р
и

ка
 и

д
е

й
»

Управление идеями

Внедрение информационной системы 

«Фабрика идей»
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Автор

1
Заполняет электронную форму

УПР

2

 Рассматривает все поступившие ППУ

 Имеет право «Одобрить» или «Отклонить» ППУ

 Может запросить мнение эксперта

 Может отправить на комиссию 

ФК / 
КФК

2

Реализация 
/ Отчет

3

Задание через 

поручение в 

системе

Назначается 

исполнитель по 

реализации ППУ

Представление 

отчета по итогам 

реализации

Подтверждение 

отчета

Уполномоченный по работе с ППУ

Функциональная / Кроссфункциональная комиссия

Жизненный цикл предложения по улучшению (ППУ)

в ИС «Фабрика идей»
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Упорядочение 5С - достаточно простая технология, нацеленная на 
повышение:

Качества

- сокращение потерь от брака, от 
загрязнения хламом производственной 
среды и неисправности оборудования

Безопасности

- дисциплинированность, порядок, 
другое настроение на 

производственной площадке

Производительности

- сокращение запасов, эффективное
использование рабочих мест, 

сокращение простоев 

1. Мировая практика: 5C – отправная точка в улучшении производственных процессов. Опыт: если 5S внедрена, то

можно считать последующие улучшения на 50 % освоенными.

2. Наиболее понятный, доступный в реализации метод рациональной организации рабочего пространства. Причем это не

однократный «подвиг» «генеральной уборки». Это принципиально новый стиль отношения к рабочей среде.

3. Универсальность – одинаково эффективно работает на промышленных предприятиях, стройках, проектных

организациях и офисах.

4. Позволяет активно вовлекать в процесс совершенствования непосредственно рабочих.

5. Наименее затратный исход – время, транспортировка, управленческие решения. Капитальные затраты минимальны.

Внедрение системы 5С

Совершенст-

вование
Стандартизация

Содержание 

в чистоте

Соблюдение 

порядка
Сортировка
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1. Повышение тепловой мощности РУ:
- обоснование безопасности;

- модернизация оборудования.

2. Увеличение КИУМ энергоблоков:
- сокращение сроков ремонтов;

- оптимизация графиков ремонтов.

3. Повышение КПД турбоустановок:
- замена диафрагм и лопаток 4 и 5 ступеней;

- модернизация сепараторов-пароперегревателей (вихревая 

предсепарация);

- внедрение систем шарикоочистки.

4. 18-месячный топливный цикл.

Примеры направлений повышения надежности и 

безопасности на АЭС (с применением инструментов ПСР)

Фактический прирост эквивалентной мощности составил 3,342 ГВт
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Значительное сокращение недостатков, влияющих на безопасность, по 
сравнению с 2013г.

Положительное влияние проводимых Концерном преобразований на 
культуру безопасности и безопасность в целом

Необходимость поддержания достигнутого высокого уровня безопасности и 
непрерывность работы по его повышению

Итоги очередной (раз в три года) проверки Концерна 

Ростехнадзором
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИДЕРСТВО

СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность – краеугольный камень развития Концерна
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