
Гибкость в управлении - ключ к успеху
► ООО «Стандарт пластик групп» - это динамично развивающееся 
предприятие в Белгородской области, лидер в сфере 
производства пластиковой мебели и одноразовой посуды.
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Клиентами предприятия являются как 
российские потребители, так и представи
тели стран СНГ и ближнего зарубежья. В 
марте 2020 года компания присоединилась 
кТ (иональному проекту «Производитель
ность труда и поддержка занятости» под не
посредственным руководством экспертов 
Регионального центра компетенций (РЦК). 
В качестве пилотного потока был выбран 
продуктовый поток производства одноразо
вых контейнеров FreshPack и тарелки 220 
мм на линиях OMV 76 и OMV 86. Доля про
изводства этой продукции в общей выручке 
предприятия составляет 16%.

За время реализации мероприятий про
екта на предприятии удалось решить целый 
ряд проблем, решение которых позволило 
увеличить выработку готовой продукции 
со 148 до 172 кг/чел. в смену (16% приро
ста) на производственных линиях OMV 76 
и OMV 86.

Ключевым решением к успеху стало 
детальное, пооперационное изучение про
цесса изготовления одноразовых контейне
ров. На старте проекта эффективность за
грузки прессовщика изделий из пластмасс 
составляла 52% (90 секунд работы и 85 
секунд ожидания), а выполнение операций 
по формированию готовой продукции на 
паллете производилось двумя сотрудника
ми. Передача функций выполнения вспо
могательных работ позволила высвободить 
помощника на другие операции и повысила 
загрузку прессовщика до 93%.

Также был организован вывоз готовой 
продукции из производства на стеллажное 
хранение в склад, что позволило сократить 
время протекания процесса в продуктовом 
потоке на 55%, с 8,1 до 3,68 дня, а объем 
незавершённого производства на 51% - с 
36770 до 17840 кг.

- На складе был изменен принцип под
готовки готовой продукции к отгрузке кли

ентам. На старте проекта операция палле- 
тирования стрейч-пленкой производилась 
для размещения поддонов на стеллаж 
склада, что приводило к задержкам к от
грузке при формировании паллет с разным 
ассортиментом по заявкам клиентов. Пал
лет необходимо было расформировать, 
а это повторные затраты на упаковочные 
материалы, оплату труда и электроэнер
гию. В настоящий момент вся продукция 
размещается на стеллажах и только по за
явке клиентов производится формирование 
заказа и паллетирование в стрейч-пленку. 
Для соблюдения графика отгрузки рабочей 
группой была разработана стандартная 
операционная процедура - обмотка палле
ты стрейч-пленкой на паллетообмотчике. 
На старте проекта эта операция производи
лась за 350 секунд, а в настоящий момент - 
262 секунды, эффективность возросла на 
25%, - сообщил нам руководитель рабочей 
группы по оптимизации производственного 
потока Михаил Соколов.

Такое продуктивное сотрудничество Ре
гионального центра компетенций и органи
зации «Стандарт пластик групп» позволили 
не только повысить производительность 
труда, но и производственную культуру, 
уровень квалификации и вовлеченность 
персонала. Ведь в центре внимания руко
водства завода -  кадры.

Генеральный директор ООО «Стандарт 
пластик групп» Александр Зарубин отме
тил:

- У нас увеличились объемы реализа
ции. На сегодня это был ключевой вопрос, 
так как предприятие фиксировало почти 
одни и те же результаты по выручке. В этом 
году, несмотря на пандемию, нам удалось 
резко увеличить объёмы производства. Мы 
считаем это достаточно серьёзным резуль
татом, который был сделан благодаря реа
лизации данной программы.

По словам участников, за время проек
та были улучшены условия труда и отдыха 
работников пилотного потока, реконстру
ирована Доска почета, улучшена система 
коммуникаций, внедрена система подачи 
предложений по наставничеству. С приме
нением такого инструмента, как матрица 
компетенций, перед предприятием откры
лись возможности в повышении квалифи
кации и более равномерной загрузке пер
сонала.

Руководитель РЦК в сфере производи
тельности труда Елена Сидоренко подвела 
итоги работы:

- От всей команды Регионального центра 
компетенций искренне хочу поблагодарить 
генерального директора Александра За
рубина, рабочие группы и весь коллектив 
предприятия. Благодаря высокой вовле
ченности руководителя, проект был успеш
но реализован в срок, несмотря на то, что в 
других регионах сроки были сдвинуты из-за

пандемии. Также хочу отметить, что для ру
ководства завода коллектив - самое важное. 
Так, у работников появилась возможность 
получить дополнительное материальное 
вознаграждение за подачу предложений по 
улучшениям, за наставничество и обучение 
сотрудников предприятия. Что, собствен
но, уже активно реализуется на практике. 
Теперь производительности труда стала 
составной частью культуры предприятия, 
так как сами люди начали предлагать улуч
шения в своих процессах и видеть реально 
резервы по росту производительности. Это 
и есть бережливое мышление.

Для повышения эффективности всего 
предприятия в рамках проекта были уста
новлены бизнес-цели на год, внедрены 
регулярные планерки на разных уровнях, 
позволяющие оперативно принимать реше
ния на основе визуальных данных.

На правах рекламы Елена ИВАНОВА


