11.04.2022 г.

Коммерческое предложение
1) Предлагаем вашему вниманию практический курс: ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ
Программа курса:

1 день

2 день

Регламент и правила, отработка игрового теста
Определение: что такое кайдзен
История и эволюция кайдзен
Триада: зачем нужен кайдзен.
Имитационная игра
Расшифровка потерь, которые совершают все
Дом кайдзен – технологии и инструменты
10 законов кайдзен
Построение карты потока создания ценности – КПСЦ – текущее состояние (4
закон кайдзен)
Диаграмма загрузки – поиск узкого места в системе (9 закон кайдзен)
Диаграмма спагетти – текущее состояние
(4 закон кайдзен)
Кружки качества – система сбора улучшений
(7 и 8 закон кайдзен)
Канбан система (2 и 5 закон кайдзен)
Принцип супермаркета (2 закон кайдзен)
TWI – система обучения на предприятии
(9 и 10 закон кайдзен)
5C - эффективная организация пространства (5 и 10 закон кайдзен)
Видео - наблюдение за потерями
Рефлексия
Хосин Канри – развертывание политики
(6 и 2 закон кайдзен)
ОБЕЯ – визуальный менеджмент
(6 закон кайдзен)
ТРМ - всеобщий уход за оборудованием
(4 и 5 закон кайдзен)
SMED – быстрая переналадка
(2, 9 и 10 закон кайдзен)
Стандартизация работ – игра. Создать стандарт (3, 5 и 10 закон кайдзен)
Построение диаграммы спагетти (будущее)
Построение карты потока создания ценности – КПСЦ (будущее состояние)
TQM - встраивание качества процесс
Построение потока: система «точно вовремя»
Игровое тестирование знаний
План работ по итогам обучения
Видео - итоговый сюжет

Стоимость курса: 120 000 тенге на одного слушателя при условии предоплаты за один день до
начала тренинга. Регистрация на открытые курсы проводится на нашем сайте http://kaidzen.kz/.
Ближайший курс запланирован на 3-4 мая 2022 г. в г.Алматы. Анонс событий публикуется на
наших страницах в соцсетях и на сайте.

Также мы можем провести данный курс в корпоративном формате в нашем учебном центре
либо на вашей территории. Количество слушателей в одной группе 12-25 человек. Если
корпоративный курс проводится не в г.Алматы, Заказчик покрывает расходы на проезд и
проживание двух тренеров из Алматы до места проведения тренинга, а также
самостоятельно несет расходы на аренду зала, кофе брейки и организацию питания
слушателей. Даты корпоративного курса подлежат предварительному согласованию, так как
календарь событий Кайдзен Центра обновляется ежедневно.
Тренер

Цена, тенге

Доплата
за
проведение
тренинга в выходной день,
тенге за каждый выходной
день

Кумар Мусаев

1 290 000

98 000

Мейрбек Мажитов

1 190 000

98 000

Курман Турумбет

860 000

98 000

Технические требования к помещению для проведения тренинга:
Необходимо проветриваемое (либо с хорошей системой вентиляции) помещение с
высокими потолками, площадью не менее 100 кв м, передвижные столы или парты не менее
5 шт (круглый конференц-стол в центре зала не подходит), стулья (на количество
участников), маркерная доска, проектор с выходом HDMI, экран, колонки.
Регламент занятий:
Начало занятия
Обед
Кофе-брейк
Конец занятия

10:00
12:00 – 13:00
15:00 – 15:15
17:00

2) Предлагаем Вашему вниманию программу по обучению внутренних кайдзен
наставников предприятия
на которых ляжет поддержка и постоянное развитие системы внутри предприятия. Для
допуска на программу кандидат предварительно обязательно должен пройти обучение по
курсу «Основы бережливых технологий», которые проводятся ежемесячно. Сотрудники
ответственные за бережливые технологии должны обладать следующими навыками и пройти
следующие двухдневные модули, с выполнением домашнего задания в течение 3-4 недель до
очередного модуля.
№
Модуль 1

г. Алматы

Название модуля
Управление персоналом
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Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10
Модуль 11
Модуль 12

Развертывание стратегии и системы непрерывных улучшений. Хосин
Канри
Картирование процессов
Решение проблем и система подачи инициатив
Лин Шесть Сигм и DMAIC
Организация рабочего пространства: система 5С.
Построение системы обучения на предприятии. TWI
Принципы создания потока
Управление логистикой
Управление информационным потоком (кайдзен-офис)
Управление качеством TQM
Управление эксплуатацией оборудования TPM/SMED

Стоимость одного модуля 120 000 тенге на одного слушателя. При предоплате за годовое
обучение стоимость составит 1 008 000 тенге за каждого слушателя за 12 модулей.
Программа Подготовки Тренеров проводится в Кайдзен Центре в г.Алматы либо в городах
РК, если набирается группа слушателей от 12 до 15 человек. В данный момент идет набор
групп в г.Алматы. Регистрация на сайте http://kaidzen.kz/ либо по телефону 87772568887.
Начало нового четырнадцатого потока запланировано на 3-4 февраля 2022 г.
Регламент занятий:
Начало занятия
Обед
Кофе-брейк
Конец занятия

10:00
12:00 – 13:00
15:00 – 15:15
17:00

Данную программу так же можно провести в корпоративном формате в нашем учебном центре
либо на вашей территории. Можно составить индивидуальную программу выбрав только
нужные Заказчику модули. В корпоративном формате программа каждого модуля на 25% из
теории и на 75% из практики и отработки инструмента на пилотном участке Заказчика. Цена
каждого модуля в корпоративном формате составляет 1 000 000 тенге по предоплате. Доплата
за проведение тренинга в выходные дни составляет 98 000 тенге за каждый выходной день.
Количество слушателей в одной группе 12-18 человек. Если корпоративный курс проводится
не в г.Алматы, Заказчик покрывает расходы на проезд и проживание двух тренеров из Алматы
до места проведения тренинга, а также самостоятельно несет расходы на аренду зала, кофе
брейки и организацию питания слушателей. Даты корпоративного курса подлежат
предварительному согласованию, так как календарь событий Кайдзен Центра обновляется
ежедневно.
Предложение действительно до 31.07.2022 г.
С уважением,
Команда Кайдзен Центр
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы переулок Шумный 2, 4 этаж
Тел: +7 (777) 256 88 87 Сана,
E-mail: info@kaizencenter.kz, sana.mussayeva@gmail.com
Сайт: http://kaidzen.kz/
г. Алматы
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