Исх. №05.6.1/123
від 02.04.2018

Руководителю предприятия
_________________________
Запорожская ТПП совместно с Кайдзен Клубом в Украине приглашает
представителей Вашего предприятия 19 апреля 2018 года на консультационный семинар,
посвященный рассмотрению подходов японских компаний к непрерывному
совершенствованию основных и вспомогательных производственных/бизнес-процессов
на тему «Практика КАЙДЗЕН в управлении компанией»
Основные цели семинара:
- раскрытие философии Кайдзен, как одного из наиболее эффективных методов
управления компанией через повышение качества работы за счет сокращения потерь;
- разъяснение необходимости привлечения и мотивации сотрудников компании к
процессам изменений;
- обмен опытом внедрения Кайдзен с представителями украинского бизнеса.
В ходе встречи консультанты Кайдзен Института Украина обсудят с участниками
семинара такие вопросы:
- основы философии Кайдзен
- основные инструменты системы бережливого производства (Lean)
- особенности внедрения Кайдзен в украинских компаниях
- внедрение Кайдзен в непроизводственном секторе
- система подачи и внедрения Кайдзен-идей (предложений)
- вовлечение и мотивация сотрудников, преодоление сопротивления
- каких результатов можно достичь, внедряя инструменты Кайдзен?
Консультационная часть семинара представляет собой 1,5-часовой блок
индивидуального общения участников (по заранее согласованным вопросам) с
консультантами Кайдзен Института Украина.
Стоимость участия в семинаре составляет 500 грн. с НДС для одного представителя
предприятия. Для членов Запорожского клуба качества при ЗТПП предусмотрена скидка в
размере 25%.
Для участия в семинаре и получения счета для оплаты необходимо пройти on-line
регистрацию по адресу https://goo.gl/forms/bEVEK1t6BOang9bj1. Дополнительная
информация у организаторов мероприятия по тел. (061) 213-50-27 и/или e-mail
sfera@cci.zp.ua.
Приложение: программа семинара на 2 стр.
Президент ЗТПП

В.И. Шамилов

Практика КАЙДЗЕН в управлении компанией
Дата проведения:
Место проведения:
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13:30 –
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19 апреля 2018
ЗТПП (г. Запорожье, бул. Центральный, 4)

Тема

Спикер
Регистрация

Открытие семинара

Введение в философию Кайдзен.
Основные элементы концепции
непрерывного
совершенствования

Ценность и потери глазами
клиента. Устранение потерь с
помощью внедрения Кайдзенинструментов

Дмитрий Антонюк,
вице-президент ЗТПП
Иван САРВАР,
руководитель Кайдзен Института Украина и
Кайдзен Клуба в Украине
Светлана КАРАЧУН - консультант Кайдзен
Института Украина
До 2017 года занимала руководящие
должности в таких компаниях, как
Дебальцевский завод металлургического
машиностроения, промышленный холдинг
«Ховемакс Инвест» и пр.
Получила желтый пояс
«Lean 6 Sigma» в Техническом Институте
Мюнхена (Германия)
Алексей СОЛОГУБ,
консультант Кайдзен Института Украина.
До 2017 года работал руководителем
департамента производства в таких
компаниях, как ООО «Маревен Фуд
Украина» (ТМ Ролтон) и компании Imperial
Tobacco в Украине.
Прошел сертификацию по «Lean 6 Sigma» и
имеет «Желтый пояс ITG Lean Leader»
Кофе-пауза

Производственная система
ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ. Реализация
системы Кайдзен на
производстве мирового класса

Владимир МЕДВЕДЕВ,
консультант Кайдзен Института Украина,
специалист группы контроллинга
ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ.
Лидер изменений в практиках ПМК
«Постоянное совершенствование» и
«Безопасность и окружающая среда»
Индивидуальное общение с консультантами
Кайдзен Института Украина (до 10 мин на 1 предприятие)

(044) 204 81 13 Светлана Бойчевская

(061) 213-50-27 Стрюкова Алла

Профессиональные компетенции консультантов
(для выбора консультанта на блок индивидуального общения)
Светлана Карачун
- базовые понятия, принципы Кайдзен
- Кайдзен, с чего начать?
- совместимость Кайдзен и ISO
- стандартизация процессов
- Кайдзен для непроизводственной сферы
- обучение на производстве - система TWI
Алексей Сологуб
- поиски и устранение потерь
- управление потоком создания ценности
- 5S и визуальное управление
- управление проектами
- построение рабочих команд (Кайдзен-команд)
Владимир Медведев
- инструменты решения проблем
- система предложений по улучшениям
- развитие лидерства и управления изменениями
- структура, роли и ответственность персонала
- мотивация персонала
- развертывание безопасности производства и СИЗ сотрудников

Инициаторы и партнеры семинара:
- Кайдзен Клуб в Украине
- Кайдзен Институт Украина
- Запорожская торгово-промышленная палата
- Запорожский клуб качества при ЗТПП
- выпускники программы обмена опытом
Японского Агентства Международного сотрудничества JICA
Для участия в семинаре и получения счета для оплаты необходимо пройти online регистрацию по адресу https://goo.gl/forms/bEVEK1t6BOang9bj1.
При заполнении регистрационной формы можно сформулировать и сообщить
организаторам свои вопросы для экспертов (на блок индивидуального общения).

(044) 204 81 13 Светлана Бойчевская

(061) 213-50-27 Стрюкова Алла

