
Рабочая группа

Пример проекта по картированию.

Процесс «ПРОХОД СОСТАВА ЧЕРЕЗ СТАНЦИЮ»

(от подачи состава поставщиком до сдачи груза заказчику)



Цели проекта

 Снижение времени протекания процесса 
«Прохода состава через станцию» на 50%;

 Повышение производительности труда на 
30%;

 Вовлечение персонала в постоянные 
улучшения;

 Получение практического опыта по 
картированию процесса.

Цели рабочей группы

 Изучить основы бережливого производства;

 Оценить возможность его внедрения на своих 
предприятиях;

 Получение практического опыта определения и 
поиска потерь, построения карты потока создания 
ценности.



1 этап. Построение макрокарты процесса

Информация о составах (30 минут)

 Заявка на подвоз поездов (10 минут)

 Ожидание заявленного состава (14.40 –
22.00)

 Прибытие состава, транспортировка (10 
минут)

 Осмотр технический (120 минут) 

 Осмотр коммерческий (80 минут)

 Обработка документов (150 минут)

 Планирование расформирование состава 
(40 минут)

 Расформирование-сортировка (90 минут)

 Подача (30 минут)

 Сдача вагонов клиенту (30 минут)



2 этап. Выход на «Гемба» для анализа текущего состояния 
процесса прохода состава через станцию

Индикация на пульт-табло процесса прибытия 
состава до появления на участке

Индикация проследования состава на 
пульт-табло



3 этап. Построение карты текущего состояния.



4 этап. «Мозговой штурм» 
по нахождению путей решения выявленных проблем.
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Диаграмма Парето основных потерь процесса прохода 
состава через станцию «Новый Порт».



Построение диаграмм «Спагетти». 

Балансировка операторов

Расчет вынужденных потерьДиаграмма «Спагетти» работы составителя вагонов. 

Диаграмма «Спагетти» работы приемосдатчика. 



5 этап. Построение карты будущего состояния.



6 этап. Штурм-прорыв. Методы решения проблем.

Проблема Способы решения проблем

1. Отклонение 
от графика

1. Составить «жесткий» график подачи вагонов

2. Подача составов в соответствии с графиком порта

3. Четкая увязка графика окон с графиком движения поездов (ГДП)

4. Введение штрафных санкций за нарушение ГДП

5. Четкий регламент

6. Пересмотреть регламент железных дорог при передаче составов

7. Планирование подхода поездов на 12 часов

2. Отсутствие 
составителя 

1. Разработать регламент заблаговременного оповещения составителя о 

приближении состава

2. Пересмотреть стандарт работы составителя

3. Определить зоны ответственности составителей

4. Совмещение должностных обязанностей при осмотре состава составителя 

и вагонника при техническом осмотре

3. Отсутствие 
вагонника 

1. Доукомплектовать штат вагонников

4. Длительность 
осмотра

1. Оборудование вагонов автоматической системой считывания номеров 

(каждому вагону присваивается электронный идентификационный номер)

5. Отсутствие 
локомотива 

1. Протяжка локомотива в парк «Б» (возможно провести электрификацию 

путей)

6. Отсутствие 
свободного 

пути

1. Организовать парк отстоя порожних вагонов

2. Увеличение фронтов для выгрузки 

3. Ввести спецификацию путей

4. Ввести график отгрузки порожних вагонов

5. Перепланировка путевого развития станции

6. Установить поворотный круг

7. Построить горку или ее аналог

7. Отсутствие 
разметчика 
(ожидание 

разметчика)

1. Пневмопочта 

2. Электронный документооборот

8. 
Дублирующая 

операция

1. Объединение разметки и коммерческого осмотра 

2. Альтернативные виды транспорта на станции 

3. Перенос технической конторы в здание поста …

9. Длительность 
сортировки 

1. Пересмотреть систему мотивации (введение «соревновательной» системы 

поощрения)

2. Формирование поездов на сортировочных станциях по районам погрузки в 

порту

3. Подача вагонов в порт по факту наличия на станции

4. Введение системы «Электронный маневровый» (разработать программу 

помогающую маневровому диспетчеру распределять вагоны на путях)

В штурм-прорыве приняли участие:

1. Начальник станции _______________________

2. Заместитель директора по эксплуатации ОАО 
__________________________________________

3. Заместитель начальника ___________________



Алгоритм 5 почему

Состав

рабочей 

группы



Информационные потоки процесса. Обучение.

До изменений

После изменений



КПСЦ текущего состояния движения 
перевозочных документов. 1,59%



КПСЦ будущего движения перевозочных документов.

2,09%

- Рост эффективности на 31,5%;

- Высвобождение 1 оператора.



Разработка СОП «Действие приѐмосдатчика и грузового
диспетчера при оформлении перевозочных документов».



7 Этап. Построение карты фактического состояния. 



Динамика роста ВДЦ и снижения потерь.

Значение
Текущее 

состояние 
Фактическое 

состояние

Будущее 
состояние 

(цель)

ВДЦ 30,3 32,3 32,3

ВНДЦ:

Ожидание, мин 1095 600 62

Транспортировка, 
мин

126,8 59,8 53,8

Проверка, мин 62 35 25

Текущее состояние 

2%

83%

10%
5%

Будущее состояние (цель)

19% 36%

31%

14%

Фактическое состояние

4%

83%

8%

5%



KIZEN-предложение по модернизации станции 
с целью увеличения пропускной способности.

Вновь вводимые участки путей

и стрелочных переводов.



План мероприятий. Защита проекта РГ.



Таблица целевых показателей.

Показатели БЫЛО СТАЛО ЦЕЛЬ

ВДЦ, мин. 30,3 32,3 32,3

ВНДЦ, мин. 1354,9 700,5 145,7

ВВЗ 1385,2 735,8 178

Расстояние, м 15373 14668 10943

Эффективность

процесса
2,18% 4,4% 18,24%

Вынужденные потери предприятия 

ввиду неэффективной загрузки 2 

операторов (ПСД и ГРД), руб. в год 
912348=

657096=
За счет 

высвобождения  

одного  ПСД

325000=



Спасибо за внимание!


