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ООО «ПКФ «Жилкомсервис»

Работаем на рынке представления жилищно-коммунальных услуг
с 2005 года.
В управлении находятся 339 жилых домов,
а это 1,5 млн.кв.метров жилья.
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ООО «ПКФ «Жилкомсервис»
14 сотрудников управляющей компании прошли конкурсный отбор на
соответствие профессиональных навыков и психологических характеристик и двое
стали профессиональными внутренними лин-тренерами, пройдя профессиональное
и эффективное обучение в компании «Лин-Вектор».
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В рамках программы «Набережные Челны – город устойчивого развития» и за счёт
бюджетного финансирования было обучено 97 человек – участников рабочих
групп.
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Предпосылки выбора проектов
Воспользовавшись теорией Парето, согласно которой относительно небольшое
количество причин (20%) порождает большинство проблем (80%), мы выявили
самое проблемное направление в нашей деятельности, а именно проведение работ
по текущему ремонту многоквартирных жилых домов.
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Проект «Текущий ремонт»: цели проекта.
Снижение себестоимости
оказываемых услуг на 8%.
«Эффективная» логистика.
Стандартизация ремонтных
работ.
Рациональное использование
материалов.

Мотивация линейного персонала.

Повышение удовлетворённости
жителей качеством выполненных
работ и оказанных услуг на 12%.
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Проект «Текущий ремонт»: основные мероприятия.

Блок «Аварийно-диспетчерская служба».
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Проект «Текущий ремонт»: 2 этап - материально-техническая база.
Исходная ситуация
1.

2.

Закупка материалов
подрядной
организацией у
разных
поставщиков, по
рыночной цене.
Транспортные
расходы на
доставку
материалов по
отдельным
договорам.

Основные мероприятия
• Создание централизованных складов.
• Утверждение Положения о тендере.
• Проведение тендеров на поставку
материалов, оборудования и т.д.
• Отсутствие транспортных расходов на
доставку материалов.
• Доставка осуществляется поставщиком
ежемесячно до 25 числа на объект.
• Оптимизация затрат на содержание
складов.

Было

Достигнутые результаты
Снижение
себестоимости

10%

Транспортные
расходы

15%

Срок поставки

15%

Снижение трудозатрат

10%

Стало
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Проект «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ»: 3 этап – мотивация и кадровый резерв.
Исходная ситуация
1.

2.

3.

Оплата труда
рабочих текущего
ремонта без учета
объемов
выполненных
работ.
Отсутствие
наставничества АУП
и ИТР.
Отсутствие четких
критериев при
подборе персонала.

Основные мероприятия
• Бонусная система оплаты труда рабочих за
конкретно выполненные объемы работ, с
учетом оценки качества.
• Разработано и внедрено положение о
наставничестве.

Достигнутые результаты
Повышение уровня
мотивации персонала

10%

Повышение
заработной платы

15%

Текучесть кадров

6%

• Создание квалификационной матрицы для
выявление кадрового резерва.
• Разработаны анкеты при приеме на работу
согласно должностей.

KAIZEN

Квалификационная матрица
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Проект «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ»: 4 этап – технологический процесс.
Исходная ситуация
1.

2.

Отсутствие точного
описания процесса
выполнения
ремонтных работ.
Возникновение
аварийных
ситуаций.

3.

Наличие дефектов
при выполнении
ремонтных работ.

4.

Нерациональное
использование
материалов.

Основные мероприятия
• Разработаны технологические карты на
каждый вид работ.
• Сокращение времени выполнения работ за
счет точного описания процесса.
• Рациональное использование материалов.

Достигнутые результаты
Производительность

10%

Количество дефектов

15%

Сокращение расходов
материалов

10%

Повышение
безопасности при
выполнении
ремонтных работ

15%

Снижение аварийных
ситуаций
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28%
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Проект «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ»: 5 этап – акты выполненных работ.
Исходная ситуация
1.

Отсутствие
программного
продукта для
формирования
отчетов.

2.

Длительное
согласование.

3.

Отсутствие системы
оценки качества
выполненных
работ.

4.

Отсутствие
мониторинга
удовлетворенности
жителей качеством
выполненных
работ.

Основные мероприятия
• Формирование отчетов в программе «1-С
ЖКХ управление» на каждый дом
ежемесячно по всем видам ремонта с
указанием количества денежных средств
оплаченных населением.
• Разработка и внедрение чек-листов по
приемке работ инженерами УК с оценкой
качества и оформлением ежемесячного
рейтинга по подрядным организациям.
• Опрос населения (старших по домам) о
качестве выполненных ремонтных работ
(анкетирование).
Блок
«Подомовой учёт».

Достигнутые результаты
Повышение качества
выполненных работ

10%

Сокращение затрат
времени на
документооборот

15%

Снижение трудозатрат
при формировании
отчета населению

2025%

Возможность контроля
специалистами управляющей
компании за ведением учета и
отчетности по каждой
подрядной организации (по
домам и видам работ)

Автоматическое формирование
подомовой отчетности
(выходные формы
программного продукта)
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Результаты проекта «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.
1. Сокращение материальных потерь на 15% после внедрения механизмов
бережливого производства.
2. Снижение себестоимости ремонтных работ на 8%.
3. Уровень внедрения системы 5S до 80%.
4. Сокращение простоев рабочих за счет сокращения сроков доставки материалов.
5. Рост рентабельности 2% (для развития производства и дальнейшего внедрения
проекта).
6. Повышение уровня удовлетворенность жителей на 12%.
7. Срок исполнения заявки сократился на 60%.

Экономический эффект – 14,6 млн.рублей.
ООО «ПКФ «Жилкомсервис»
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Проект «Ликвидация задолженности»: цели проекта.

Снижение кредиторской
задолженности.

Снижение затрат на трудовые ресурсы
на 10%.

Стандартизация процессов до 95%.

Снижение дебиторской задолженности
на 50%.

Работа по плану.
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Проект «Ликвидация задолженности»: основные мероприятия.

Составление карты потока создания
ценностей.

Анализ каждого подпроцесса.

«Домик качества»: вертикаль
приоритетов.
Картирование каждого подпроцесса с
целью выявления проблем и создания
оптимального алгоритма действий.
Разработка стандартов (чек-листы)

Расстановка приоритетов.
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Проект «Ликвидация задолженности»: промежуточные результаты.

Увеличение «эффективных» рабочих
часов.

Динамика изменения количества долговых лицевых счетов
с марта по сентябрь 2016 года (по видам).
3000

Стандартизация процессов
(составление подробных планов на
неделю, на день).
Снижение задолженности населения за
жилищно-коммунальные услуги за 9 месяцев
на 44,5 млн.рублей.
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Проект «Энергосбережение»: цели, задачи.

Применение механизмов
«Бережливого производства» в
мероприятиях, направленных на
энергосбережение
(энергетическая политика).
Снижение оплаты за коммунальные
услуги на 5% (для населения).
Сокращение потребления
энергоресурсов на собственные нужны
предприятия (бытовые
помещения, склады, офисы) на 10%.
Сокращение потребления
энергоресурсов собственниками и
нанимателями многоквартирных
домов без снижения уровня
комфортности проживания.
Увеличение уровня
энергоэффективности на 10%.
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Проект «Энергосбережение»: промежуточные результаты.

Меры по снижению ОДН на домах
(ХВС, эл/энергия):

Выбрано 5448 квартир,
где показания ИПУ «нулевые» или менее нормативных
значений более чем в 2 раза.

Точечная проверка ИПУ в квартирах:
Проверено 4898 квартир ,
выявлено занижение показаний в 90%
квартирах:

ГВС –
4 345,8 куб.м.

ХВС
– 9 002,6 куб.м.

Количество домов в "красной зоне" по
ОДН (холодная вода).
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Октябрь 2015г.

Октябрь 2016г.

Снижение составило 50%

Эл/энергия –
136 398,8
кВт/час.

Энергоэффективность
за 8 месяцев 2016 года –
4,8 млн.рублей.
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Проект «Энергосбережение»: «Умный дом».

Структура проекта
Умный дом №1/2016

5

Оперативное
воздействие

6

Мониторинг
потребления
ресурсов.

7

Присвоение класса
энергоэффективно
сти каждому МКД

8

Визуализация, 5S
Мониторинг
удовлетворённости населения.

4

Мониторинг
параметров и
внештатных
ситуаций.

Присвоение

стандарта

3

Программное
обеспечение.

2

Монтаж
оборудования,
пуско-наладка.

1

Техническое
обследование
домов, подбор
оборудования.

энергоменеджмента

ВЫХОД

ISO -50001

ВХОД
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Проект «Энергосбережение»: «Умный дом».

Замена механических приборов учёта ХВС на
электронные.
Установка АИТП (автоматических
индивидуальных тепловых пунктов)
Настройка дистанционной регулировки параметров
теплоносителя с диспетчерского пункта.
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Проблемные вопросы.

1. Отсутствие источника финансирования для обучения всех сотрудников.
2. Необходимость в поддержке и создании учебных центров для подготовки и
повышения квалификации кадров сферы ЖКХ с освоением курса «Бережливое
производство» за счёт бюджетного финансирования.
3. Необходимость вовлечения административно-муниципального
реализацию проекта «Бережливое производство».
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