Научно-производственная компания «Интеграл»

Инновационные решения
для управленческого и кадрового
инжиниринга

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Обследование сложившейся системы бизнес-процессов,
управленческого документооборота, штатной структуры,
системы мотивации кадров на Вашем предприятии.
 Разработку
оптимальной
системы
бизнес-процессов,
управленческого документооборота, системы мотивации
кадров на основе сбалансированных показателей.
 Внедрение и сопровождение разработанной системы
бизнес-процессов, управленческого документооборота,
системы мотивации кадров на основе сбалансированных
показателей.

 Обучение персонала работе в созданной среде.

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
 Увеличение производительности труда на 15-30% за счет:
 повышения управляемости бизнес-процессов;
 повышения исполнительской дисциплины;
 ускорения темпа работы сотрудников;

 повышения личной эффективности и инициативности
сотрудников.
 Снижение фонда оплаты труда на 5-15% за счет:
 сокращения штатов с опорой на измеряемые показатели
эффективности каждого сотрудника;

 перераспределения фонда оплаты
наиболее эффективных работников.

труда в сторону

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
 1 этап: объективное представление о реальной ситуации в
системе управления Вашего предприятия и план-график
устранения выявленных проблем с опорой на ответственных
лиц из числа Ваших сотрудников.
 2
этап:
оптимальную
структуру
бизнес-процессов,
документооборота, ТЗ на разработку и внедрение ERPсистемы на базе 1С:Предприятие или любой другой системы.

 3 этап: рекомендации по оптимизации штатной структуры и
точную математическую систему измерения эффективности
бизнес-процессов и работы Ваших сотрудников.
 4 этап: передовую систему мотивации кадров на основе
сбалансированных показателей с возможностью оперативного
контроля и управления за эффективностью каждого
сотрудника.

КАК МЫ РАБОТАЕМ:
Этап

Наименование

Результат

1

Обследование сложившейся системы
бизнес-процессов, управленческого
документооборота, штатной структуры,
системы мотивации кадров

2

Разработка оптимальной системы бизнесСистема бизнес-процессов, система
процессов, управленческого
документооборота, система мотивации
документооборота, системы мотивации
кадров, ТЗ на разработку и внедрение ERPкадров на основе сбалансированных
системы, рекомендации по оптимизации
показателей
штатов.

3

Внедрение и сопровождение
разработанной системы бизнеспроцессов, управленческого
документооборота, системы мотивации
кадров на основе сбалансированных
показателей

Внедренные бизнес-процессы, система
документооборота, система мотивации
кадров

4

Обучение персонала и сопровождение
внедренных систем

Адаптация персонала к внедренной
системе, оптимизация проведенных
изменений

Отчет и план-график работ с
ответственными из сотрудников Вашего
предприятия

Месяцы по порядку следования
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 человека от
НПК Интеграл

3 человека от
НПК Интеграл

3 человека от
НПК Интеграл

2 человека от
НПК Интеграл

ПОЧЕМУ ВИБИРАЮТ НАС:
 На каждом этапе Вы получаете практически значимый для
Вашей организации результат и можете прекратить или
продолжить контракт.
 Результаты нашей работы позволяют эффективно внедрить
полноценной ERP-системы на любой платформе.

 Мы акцентируем нашу работу на достижении экономически
измеряемых результатов.
 Наши специалисты являются высококвалифицированными
профессионалами, вышедшими из производства.
 Наша компания имеет богатый практический опыт реализации
инженерных проектов, включая предприятия ГК «Роскосмос».

 Привлечение внешнего исполнителя для внедрения системы
мотивации кадров снижает риски субъективного подхода.

ПРИМЕР №1: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ООО «СТТ-СИБИРЬ»
Интерактивный альбом типовых конструкций

Технологические таблицы на продукцию

Интерактивный бизнес-план

Интерактивная графическая аналитика

ПРИМЕР №2: ОБСЛЕДОВАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПСП ООО «СТК»
Стволовой бизнес-процесс

План-график стратегических преобразований

Технико-экономическая матрица эл. двигателя

БП обеспечения бесперебойной работы оборудования

ПРИМЕР №3: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ООО «ГРАНИТ-М»
Бизнес-процесс экструзии трубы и профиля

Интерактивная технико-экономическая модель

Нормировочные таблицы производства септиков

Интерактивная оценка себестоимости и рентабельности

ПРИМЕР №4: МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Конвейерная логистическая система

Механизированный участок поточной обработки

БП поддержания оптимального запаса ОМ

Система мотивации кадров на основе сбалансированных
показателей

ПРИМЕР №5: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ВИНА НА «АБРАУ ДЮРСО»
Описание производственного процесса

Универсальная модель процесса обработки
Исходный продукт
Исходный продукт
Исходный продукт

При ёмка урожая

Ёмкост ь
Ёмкост ь
Ёмкост ь
Па ртия
Па ртия
Па ртия
Объём
Объём
Объём
Конд иции
Конд иции
Конд иции
Анализы
Анализы
Анализы

Отжим

Тай 1

Кюве

Тай 2

Ребеж

Итоговый исходный
продукт

Анализы

Па ртия
Объём

Добавк и
Добавк и
Отстаивание
сусла

Расчётные Пара метр ы

Отстаивание
сусла

Акт входного
контроля
Конд иции

Отстаивание
осадк ов

Анализы

Анализы

Готовность продукта
да

Добавк и
Добавк и
Брожение

нет

Анализы

Брожение

Анализы

Добавк и
Добавк и

Фи зич еские воздействи я

Рабочий продукт
Отстаивание
осадк ов

При ёмка ст ороннего
мат ериала

Добавк и
Добавк и
Лик ёр

Лабораторный анализ
нет

да

Итоговый продукт
Дрожжевая
разводка

Хранение

Хранение

Хранение

Па ртия
Объём

Конд иции
Анализы

КОМП ЛЕК ТАЦИЯ
Бутылка
Пробк а

Купаж

Хранение

Ти ражная смесь

Фи ль тр

Брожение
вт оричное
Склад пустой
бутылки

Розли в классики
Центральный склад

Фи ль тр

Хранение в подвале

Хранение

КОМП ЛЕК ТАЦИЯ
Бутылка
Пробк а
Эти кет ка
Мюзле...

Ла бораторный ж урнал
Анализы

Добавк и

Розли воформление

Хранение склад
готовой продукци и

Интерфейс

Анализы

ПРИМЕР №6: ПСП НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Описание технологических процессов испытаний

Разработка плана стратегических преобразований

Нормирование труда управленческоадминистративного персонала

Поиск точек роста

КОНТАКТЫ

Контакты:
ООО «Научно-производственная компания «ИНТЕГРАЛ»
WEB: http://integral-russia.ru
Генеральный директор: Корнелик Сергей Евгеньевич

E-mail: sergey.kornelik@mail.ru, Телефон: +79631943443

