
ВЕКТОР
ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ 2021

ВРЕМЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

8-9 СЕНТЯБРЯ
ГОРОД РЯЗАНЬ

*по состоянию на 09 августа 2021 года

14:00-16:00 Пленарное заседание.

12:00-13:30 Работа площадок. «Социальная сфера».

1 площадка
Образование.

2 площадка
Здравоохранение.

3 площадка
Социальная защита и поддержка занятости населения.

4 площадка
Эффективное государственное управление.

16:30-18:00 Работа площадок. «Промышленность».

1 площадка
Обмен лучшими практиками. Коробочные решения.

2 площадка
Промышленная безопасность, экология, ресурсосбережение, 
их влияние на экономические показатели предприятия.

3 площадка
Отраслевое решение по автодорогам.

4 площадка
Производительность труда.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Программа III Делового форума
«Вектор производительности»* 

11:00-13:30 Регистрация участников.

      Аппарат Администрации
 Ненецкого автономного округа

ПОЛУЧЕНО
№ 8637 от 10.08.2021



1 площадка
Ораторское искусство.

2 площадка
Пирамида проблем, формулировка и каскадирование проблем 
до уровня ФОИВ.

3 площадка
Выстраивание механизма тиражирования успешных проектов.

4 площадка
Роль личности в бережливости: человек или технология. Мотивация.

10:00-13:00 Работа образовательных площадок.

1 площадка
Эффективное управление. 
Принятие управленческих решений + SWOT-анализ.

2 площадка
Конфликтология.

3 площадка
ADKAR. Работа с изменениями.

4 площадка
Бизнес-коммуникация: деловое письмо.

14:00-17:00 Работа образовательных площадок.

13:30-14:00 Регистрация участников.

9:30-10:00 Регистрация участников.

ВТОРОЙ ДЕНЬ



ВТОРОЙ ДЕНЬ

В течение двух дней участникам будет доступен к посещению «Город производитель-
ности», где на одной площадке будет представлена возможность познакомиться 
с лучшими практиками внедрения технологий бережливого производства 
на примере бережливых завода, учреждений образовательной отрасли и сферы 
здравоохранения, администрации и центра занятости населения.

Участникам III делового форума «Вектор производительности» 
доступны для посещения организации, активно реализующие 
проекты по непрерывным улучшениям:

1. ООО «Вега-Рязань;

2. ООО НПП «Тепловодохран»;

3. ООО «ТТМ Центр»;

4. ООО «Рязанский трубный завод»; 

5. ООО «Бравос»;

6. ООО «ФазАр»;

7. ООО «Системы»; 

8. ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко»; 

9.  ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»; 

10. МАДОУ «Детский сад №30»;

11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области; 

12. ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»;

13. ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области».

9:00-17:00 Фабрика процессов для сотрудников предприятий-участников 
национального проекта «Производительность труда». Будет осущест-
вляться разбор эталонного процесса сборки. Участники смогут 
применить такие технологии бережливого производства, как Канбан, 
Каракури, адресное хранение, график поставок «Точно вовремя».


