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Что вы хотите от сотрудников?



Чем вы готовы дать (кроме денег) тем, 

кто подает идеи?
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Как было:

● при покраске деталей, винтовые соединения 

защищались заглушками,

● после высыхания заглушки снимались вручную.
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Как было:

● при покраске деталей, винтовые соединения 

защищались заглушками,

● после высыхания заглушки снимались вручную.

Что было сделано:

● рабочие предложили использовать простое 

приспособление для снятия заглушек.

Результат:

● сокращение времени операции в 10 раз.
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Оснастка для исключения переналадки

Как было:

● при изготовлении детали производилась обработка 

одной поверхности, 

● после обработки, станок останавливался, деталь 

переустанавливалась,

● обрабатывалась следующая поверхность.
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Оснастка для исключения переналадки

Как было:

● при изготовлении детали производилась обработка 

одной поверхности, 

● после обработки, станок останавливался, деталь 

переустанавливалась,

● обрабатывалась следующая поверхность.

Что было сделано:

● зам. начальника цеха придумал оснастку, которая 

обеспечивала доступ ко второй поверхности без ее 

переустановки.

Результат:

● ликвидация одно переналадки.
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Ошибки

















Ошибки приводят к 

росту риска
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Культура организации не поддерживает новации

Люди не испытывают потребность в подаче идей



Менее 14 Риск низкий
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Процесс



Работник

Отетственный

ПЭО

Группа НС

Руководитель

Генеральный 

директор

Разработка 

идеи

Бухгалтерия

Оформление

Регистрация
Помощь в 

оформлении

Расчет эк. 

эффекта

Определение 

вознаграждения

Принятие 

решения

Утверждение 

решения

Внедрение 

предложения

Подготовка 

отчета

Утверждение 

отчета

Начисление



Организация



Оформление предложения. Способы подачи

Ящик

Лично 

ответственному

Стенд 

предложений

Работа в 

группах



Работа с малой группой
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Работа ответственных с предложениями сотрудников

Помощь в оформлении бланка предложения.

Ведение журнала предположения.

Оформления решений при рассмотрении.

Подготовка отчетов по предложениям.

Определение размера вознаграждения исходя из принятых решений

Передача документов по предложениям на хранении



Мотивация



Пример и поддержка системного лидера.
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Пример и поддержка системного лидера.

Сделать корпоративными героями.

Обучать.

Поддержка системы во внедрении.

Прозрачные стабильные выплаты.



Вознаграждение

Подача

Признание 

полезным

Внедрение 

Без экон. эффекта
С предполагаемым 

экон. эффектом
С экон. эффектом

Отклонение 200

500Сам

Другой

1000

500

4% (>1000)

2% (>500)300

200Ответсвенный



Вдохновлять людей на поиск новых возможностей и 

поддерживать их в достижении экстраординарных целей


