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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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МАТЕРИАЛЫ

БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Ф

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Повысить операционную и технологическую эффективность работы отдела
послепродажного обслуживания торгово-технического центра Заказчика.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ:
• Процесс оказания услуг технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
• Процесс оказания услуги кузовного ремонта автомобилей.
• Процесс продажи запасных частей и аксессуаров клиентам сервисного
центра.
• Процесс организации взаимодействия между службами и отделами
сервисного центра.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Ф

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
• Выработка последовательных шагов по совершенствованию
технологических процессов;
• Подготовка предложения по качественной и количественной оптимизации
используемых материалов, инструментов и технологического
оборудования;
• Разработка комплекса мероприятий по оптимизации бизнес - процессов
оказания услуг клиентам сервисного центра;
• Разработка программы развития профессиональной компетентности
руководителей и линейного персонала: сотрудников фронт-офиса и
производственного персонала;
• Подготовка предложений по оптимизации системы монетарной и
немонетарной мотивации сотрудников; системы внутрикорпоративных
коммуникаций.

ЭТАПЫ АУДИТА

Ф

Подготовка к исследованию
Согласуются сроки реализации этапов проекта, назначаются ответственные
лица, подписывается СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

ЭТАП I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Проводится дистанционно по результатам представленных Заказчиком
технико – экономических показателей работы сервисного центра за
последние 12 месяцев.

ЭТАП II. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОЦЕССАМИ
Осуществляется с обязательным выездом к Заказчику для сбора необходимых
данных непосредственно на исследуемом предприятии.

ЭТАП III. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ
Собранные данные анализируются на предмет эффективности процессов и
подпроцессов, их результативности и местах совершенствования.

ЭТАП I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙФ
АНАЛИЗ
1. Сбор данных
для первичного анализа

1. Абсолютные показатели работы:
количественные и финансовые;
2. Производственные мощности:
оборудование, инструмент;
3. Персонал компании:
штатное расписание , действующий
кадровый состав, графики сменности;
должностные инструкции, положения
о мотивации, информация о
квалификации персонала;
4. Корпоративные стандарты: оказания
услуг, выполнения работ.

2. Обработка и анализ
полученных данных

1. Расчет относительных показателей
работы: количественных и
финансовых;
2. Предварительная оценка уровня
квалификации персонала;
3. Анализ системы мотивации и
развития персонала;

3. Запрос дополнительных
данных, подготовка к визиту

1. Запрос при необходимости
дополнительных данных для
уточнения возникших в ходе
предварительного анализа вопросов;
2. Согласование и утверждение
окончательных дат визита в сервисный
центр Заказчика.

4. Анализ стандартов.

Продолжительность этапа - 14 календарных дней
-

Проведенная предварительная диагностика позволит:
Отметить сильные стороны в работе сервисного центра и выявить зоны ближайшего
развития;
Создать предпосылки для проведения качественной углубленной диагностики.

ЭТАП II. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОЦЕССАМИ
Ф
1. Полевой аудит

1. Осмотр производственных
мощностей и оборудования;
2. Наблюдение за технологией
проведения работ/оказания услуг;
3. Исследование эффективности
использования производственных
ресурсов;

2. Оперативная обратная связь

1. Рекомендации по оперативному
изменению действующих процессов.
2. Мини-инструктажи и обучения для
персонала и руководящего состава без
отрыва от производства по острым
вопросам.
3. Разработка «дорожных карт» совместно с
руководителями сервисного центра по
изменению наиболее актуальных
процессов.

Продолжительность этапа - 5 календарных дней
Диагностика, проведенная непосредственно на Вашем предприятии, позволит:
- Выявить нарушения технологии оказания услуг сервиса, проведения работ;
- Определить пути оперативного повышения эффективности производственных и бизнес
процессов в сервисном центре;
- Внедрить (при необходимости и возможности) ряд «быстрых» изменений в действующие
процессы для получения максимально скорой отдачи от аудита.

Полевое исследование процессов
Ф
Исследование процессов
оказания услуг

Аудит технологий ремонта

Полевая оценка
квалификации персонала

Работа контактного
персонала
Осмотр оборудования и
материалов

Фотография рабочего дня

ЭТАП III. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ
Ф ДАННЫХ
1. Анализ
собранных данных

2. Подготовка отчета
на основании анализа

1. Анализ эффективности построения
бизнес процессов;
2. Экспертная оценка знаний и
навыков производственного
персонала;
3. Оценка состояния и использования
оборудования;
4. Выявление ключевых зон развития
в области организации
производственных процессов;
5. Анализ причин потерь и снижения
эффективности производства и
персонала.

1. Разработка рекомендаций по
оптимизации деятельности
сервисного центра по:
1.1.Организации процессов;
1.2.Технологиям выполнения работ,
оказания услуг;
1.3.Использованию оборудования
и материалов;
1.4.Работе с персоналом;
2. Подготовка, при необходимости,
предварительного плана обучения и
аттестации производственного и
контактного персонала.

3. Передача
результатов Заказчику

1. Передача руководству
Заказчика рекомендаций по
оптимизации деятельности в виде
развернутого отчета-плана;
2. Утверждение контента (программ) и
сроков проведения обучения
персонала (в случае необходимости);
3. Согласование дальнейшего
плана взаимодействия.

Продолжительность этапа - 14 календарных дней
Анализ собранных данных, позволит:
- Выявить нарушения технологии оказания услуг сервиса, проведения работ;
- Определить пути повышения эффективности производственных мощностей и персонала;
- Сократить издержки производства;
- Определить основные направления развития персонала;

Ф

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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