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Руководителям организаций
Формат услуг «БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»

В связи с происходящими изменениями требований к производственным
процессам и потребности в экономии ресурсов предлагаем Вам консалтинговые
услуги для получения эффективных управленческих и экономических результатов.
Цель данного формата услуг – за короткий промежуток времени рассмотреть
варианты экономии в производственных процессах и предложить План улучшений.
Проведенные нами работы помогут Вашей организации:
 Увеличить пропускную способность производственных участков;
 Сократить длительность производственных циклов;
 Сократить скрытые потери в производстве;
 Снизить затраты на обучение персонала.
Для удобства реализации пакета услуг мы используем комбинированные
форматы сотрудничества, предполагающие как очные мероприятия (в том числе на
территории Заказчика), так и дистанционную (удаленную) работу.
Наши специалисты ответят на Ваши вопросы, обсудят условия сотрудничества
и предложат несколько вариантов решения Вашей задачи.
Приложение: Формат услуг «БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» на 1л.

Контактные данные:
тел.: +7 (903) 331-22-82
e-mail: rcpinfo@yandex.ru

Формат услуг «БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»
№

Вид консалтинговых работ

Цель работ

Срок
Стоимость,
выполне
руб. 1
ния

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
1.

Хронометраж технологических
операций.

2.

Фотография/ самофотография
рабочего времени.

Оптимизация норм выработки и
численности сотрудников
(На примере одного продукта)
Анализ и снижение потерь рабочего
времени
(На примере одной категории работников)

от 2
от 25 000 руб.
недель
за проект
от 2
от 15 000 руб.
недель

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Экспресс- диагностика пропускной
3. способности производственного
участка

Повышение производственных мощностей
(На примере одного участка)

Организация проектной Кайдзен
4.
группы

Решение задач по повышению
производительности труда и улучшению
качества продукции
(На примере одного проекта)

от 5 дней

от 15 000 за
проект

Поиск причин и разработка
корректирующих мероприятий

от 5 дней

от 15 000 за
проект

Решение проблем по качеству
выпускаемой продукции
Разработка Процедуры ремонта и
6. обслуживания оборудования на
основе ТРМ.
5.

Сокращение простоев и снижению затрат
(На примере одного рабочего места)

от 2
от 20 000 руб.
недель
за проект

от 1
от 7 000 за 1
месяца рабочее место

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Оценочный аудит СМК на
7. соответствие специальных
требований потребителей.
Разработка Рабочих инструкций для
операторов с учетом рисков
8.
потенциальных отказов процесса
РFMEA.
Разработка документированных
9. правил (стандартов) выполнение
требований потребителей

Разработка детальных рекомендаций по
выполнению специальных требований
потребителей.

от 5 дней от 20 000 руб.

Оптимизация системы менеджмента
качества (На примере одного рабочего
места)

от 5 дней

от 3 000 за
1 рабочую
инструкцию

от 1
недель

от 5 000 руб.
за документ

Оптимизация системы менеджмента
качества

Формат услуг «БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» это:
Индивидуальный подход:

Удобный график:

Работа в малых группах (до 5 чел.)

Согласование совместных работ

Структура обучения:

Совместная рабочая команда:

7 онлайн-встреч; Итоговое совещание
+ План улучшений

Работа с межфункциональными
специалистами

Для организации консалтинговых услуг в Вашей организации оставляйте заявки:
8 (903) 331-22-82

1

НДС не облагается (УСН п.2 ст. 346.11 НК РФ)

rcpinfo@yandex.ru

