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В ГПКО Кемеровская А/К 1237 стартовал проект по внедрению технологии бережливого 
производства. Проект получил название: 

«Бережливая автоколонна Кузбасса»  
Представители ГК «Росатом» провели обучение методике реализации проекта по оптимизации 

процесса постановки автомобилей в ТО и ТР после первичного осмотра механиком ОТК 



Карточка проекта 

Общие данные: 
Заказчик: Баклемышев Александр Владимирович. 
Процесс: Прием автомобилей механиками ОТК и направление их по зонам ремонта и 
обслуживания. 
Границы процесса: ОТК, зоны ТО-2, ТР. 
 
Руководитель проекта: Паньшин А.Ф. и.о. главный инженер.  
Команда проекта: Зудилин А.И., Бараксанов Е.А. Мовшин Е.В. Белов А.Ф. Понитов К.И. 
 
Цели и эффекты: 

Обоснование:  
1. Длительность и качество приемки автомобилей на ТО и ТР влияет на дальнейшую 

скорость ремонта автомобилей и выход на рейс, и в конечном счете на качественное 
обслуживание населения. 

2.  Возможность тиражирования на другие автотранспортные предприятия области. 

Наименование цели, ед. изм. Текущий 
показатель 

Целевой показатель Сроки: 
1. Защита карточки проекта 30 июня 2018г. 
2.  Анализ текущей ситуации 10 июня - 18 июня 2018 
     - разработки текущей карты процесса ( 10 июня - 20 июня 2018) 
     - поиски и выявление проблем (10 июня - 20 июня 2018 ) 
     - разработка целевой карты процесса ( 30 июня - 15 июля 2018) 
     - разработка «дорожной карты» реализация проекта (15 июля – 30 июля 2018) 
3. Внедрение улучшений ( 30 июня – 15 ноября 2018) 
Закрытие проекта ( 25 ноября 2018) 

Сокращение времени постановки 
автомобилей в ТО и ТР после первичного 
осмотра механиком ОТК. 

18 минут 6 минут 

Сокращение перемещений автомобиля по 
зонам при определении механиком ОТК 
неисправности. 

20 минут 9 минут 

Эффекты: Повышение прозрачности 
процесса и его участников. 

Проект: Создание рациональной схемы работы инженерной службы при постановке автомобилей на ТО 
и ТР, после первичного осмотра автомобиля механиком ОТК «Бережливая автоколонна Кузбасса». 



                       Паньшин  
                           Александр Фёдорович 
                  и.о. Главного инженера а\к 1237  

                  роль: Руководитель рабочей группы 
                         зона ответственности: формирование      
                         предложений и реализация решений   
                         рабочей группы коллектива а\к 1237 

Команда проекта 
                               Мовшин  

                            Евгений Владимирович 
                            Начальник ПТО а\к 1237 
                            роль: Координатор рабочей группы  
                            зона ответственности: Организация   
                            групповой работы 
 

                           Зудилин  

                        Александр Иванович 
                          Начальник АРМ 
                          роль: Член рабочей группы 
                          зона ответственности: формирование  
                          предложений и реализации решений  
                          рабочей группы коллектива а\к 1237 

                                           Бараксанов  
                                Евгений Александрович 
                   Начальник ОТК а\к 1237 

                          роль: Член рабочей группы 
                          зона ответственности: формирование  
                          предложений и реализации решений  
                          рабочей группы коллектива а\к 1237 

                                       Белов  
                        Александр Сергеевич 
                          Программист а\к 1237 
                          роль: Член рабочей группы 
                          зона ответственности: формирование  
                          предложений и реализации решений  
                          рабочей группы коллектива а\к 1237 

                                     Понятов  
                         Константин Иванович 
                                   Диспетчер ЦУП а\к 1237 
                          роль: Член рабочей группы 
                          зона ответственности: формирование  
                          предложений и реализации решений  
                          рабочей группы коллектива а\к 1237 



Картирование процесса 



Выявление проблем процесса постановки 
автомобилей в ЗТР и ТО 



Выявление неисправности автомобиля на 
ОТК при сходе с линии 

Проблема:  
Длительность процесса выявления неисправностей автомобиля механиком ОТК. 



Потеря времени в диспетчерской при 
оформлении водителем схода с линии 

Проблема:  
Время простоя автомобиля при сдаче водителем путевого листа диспетчеру отряда. 
 



Нерациональное время ожидания постановки 
на пост автомобиля для выполнения ремонта 

Проблема:  
Нерациональное время ожидания ремонта автомобиля в ЗТР.  



Отсутствие схемы взаимодействия между 
диспетчером ЦУП и мастером участка 

Проблема:  
Отсутствие взаимодействия между диспетчером ЦУП и мастером участка в приоритете ремонта автомобилей.  



Повторная проверка автомобиля после 
окончания ремонта 

Проблема:  
Передвижение автомобиля по окончанию ремонта на смотровую яму ОТК, для повторной проверки. 
 



Пирамида  
проблем 




