АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ»
(АНО «ММКС»)

Руководителю организации
634003, г. Томск, ул. Бакунина,17-а
Тел./факс: (83822) 65-21-08
Тел.: (83822) 65-18-64, 65-16-13
e-mail: mmks-seminar@mail.ru
http://mmks-tomsk.com

АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация»
приглашает принять участие в семинаре
« 5S- Система наведения порядка на рабочих местах»
Пять простых принципов рационализации рабочего пространства, соблюдая которые
можно извлечь максимальную выгоду из имеющихся ресурсов.
Цель курса:
Освоение методики построения 5S на производстве.
Целевая аудитория:
Топ-менеджеры, руководители проектов, менеджеры по качеству
Программа обучения
№

1.

2.

3.

4.

Наименование темы
Потери на производстве
Содержание подхода 5S.
 Общие положения
 Основные принципы системы
 Преимущества внедрения системы
 Препятствия реализации проекта
 Практическое задание
Методики пошаговой реализации 5S на предприятии
Инструменты 5S Визуальный менеджмент

Содержание шагов с практическими заданиями
Цели каждого этапа
Практические задания по каждому этапу

Оценка эффективности работы системы
Роль мотивации и мотивирующие элементы, как механизм поддержки достигнутого
уровня
Формы реализации 5S проектов
Разработка проекта реализации 5S в компаниях участников
Подготовка проектов и презентация их перед участниками группы
Деятельность Рабочих групп по внедрению «5S»
Выгоды от внедрения «5S» для заинтересованных сторон
Практика внедрения системы «5S» в отечественных и зарубежных компаниях
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Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры, практикумы,
упражнения.
Обучение
проводят:
высококвалифицированные
аудиторы-консультанты
международного и российского уровней по Системам менеджмента, имеющие большой
практический опыт по проведению сертификации, обучения и консультаций.
Продолжительность: 1 день.
График проведения: с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и двумя кофебрейками.
Место проведения: г. Томск, ул. Бакунина, 17а.
По итогам обучения выдается Сертификат.
Стоимость участия одного человека в семинаре 6000,00 рублей.
В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы.
Предусмотрена гибкая система скидок*:
№
Категории
1 Два участника от одной компании
2 Три и более участника от одной компании
3 Наши постоянные клиенты
4 Бонус за приведенного с собой коллегу из другой организации
*
Максимальный размер скидки составляет 5%

Скидки
2%
3%
2%
2%

Наши реквизиты:
Наши реквизиты:
Автономная некоммерческая организация
«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)
634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А
ИНН/КПП 7017111939 / 701701001
ОКПО 73747907 ОКВЭД 80.30.3 80.22.22 80.42
ОГРН 1057000099804
В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск
БИК 045004850
ИНН 5404154492
КПП 540401001
Расчетный счет № 40703810709540000003
Кор. счет: 30101810100000000850
Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64
E-mail: mmks-tomsk@mail.ru
Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно перед оплатой
стоимость необходимо уточнить у менеджера.

Директор АНО «ММКС»

А.В. Петиченко
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