
  
СС АА НН КК ТТ -- ПП ЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУ РР ГГ СС КК ИИ ЙЙ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ   

  

УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ИИ   ПП ИИ ЩЩ ЕЕ ВВ ЫЫ ХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург,  набережная канала Грибоедова,  д.7 
учебный центр:  тел (812) 312-47-44 (многоканальный),  (812) 570-64-41,  тел/факс  (812) 312-

38-57,  E-mail:  info@hlebspb.ru, приемная ректора:  тел/факс  (812) 314-18-45 
E-mail: rector@hlebspb.ru , бухгалтерия:  тел (812) 312-43-22,  http://www.hlebspb.ru 

  
 Руководителю предприятия! 

 

    Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 
    приглашает руководителей и специалистов  пищевых предприятий и организаций 

общественного питания принять участие в практическом семинаре: 
  

«Инструменты бережливого производства 
 для совершенствования предприятий»  

 

23-24 мая 2019г. 
21-22 октября 2019г.  

 

Цель обучения: повышение эффективности деятельности предприятий на основе кон-
цепции бережливого производства, подготовка специалистов предприятий  к практиче-
скому выполнению работ по внедрению методов бережливого производства и поддер-
жанию системы управления пищевой безопасностью продукции. 

 

В программе семинара: 
Бережливое производство. Политика в 
области бережливого производства. Нор-
мативная документация. Основные методы 
и инструменты. Направления улучшения 
деятельности организации: качество про-
цессов, продукции и услуг, их стоимость и 
время выполнения. Возможности и риски. 
Преимущества от внедрения бережливого 
производства. 
Стандартизация работы: объекты, анализ 
текущей работы, определение и устранение 
потерь, разработка стандартов работы, стандартные 
операционные карты (СОК).            
 Организация рабочего пространства (5S ): цель и 
задачи метода 5S, пять шагов метода, контрольный 
лист по проверке применения метода 5S, компетенции 
персонала и ответственность. 
Картирование потока создания ценности (VSM).  
Канбан. Вытягивающая система организации произ-
водства. 
Визуализация: задачи, способы, процедуры и инструменты метода.  
Быстрая переналадка (SMED). Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ).  
 



Анализ потерь в производственном процессе. Методы сниже-
ния себестоимости и затрат. Сокращение потерь в производстве. 
Нормативная база организации аудита. Основные положения. 
Оценка системы менеджмента. Нокаут-вопросы и чек-листы. 
Оценка выполнения обязательных и рекомендуемых требований. 
 

По  окончании  обучения выдается удостоверение  о повышении квалификации 
установленного образца. Участникам выдаются информационно-методические 

материалы по теме семинара. 
Начало занятий  в 10-00 час. по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 7 . 
 

 

Информационное   письмо № 44 от 26.04. 2019 г. 
 

 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный центр:    

(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru.                  
Форма заявки  размещены на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru   
На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для реги-
страции иметь при себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании (без вложения).  

Стоимость 
 обучения  

(НДС не облагается) 

1 участник 2 участника 
(с каждого участника) 

3 и более участников (с 
каждого участника) 

12 000 рублей 11 000 рублей 10 000 рублей 
 

Проживание оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 
www.hlebspb.ru 

Проживание в гостиницах 
СПИУПТ (в зависимости от 

комфортности) 

Мини-отель СПИУПТ «Аль-
фа», наб. Канала Грибоедова, 

д.7 

Гостиница СПИУПТ, пр. 
Авиаконструкторов, д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 
размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 
Бронирование номеров  

в гостинице: 
+7 (981) 123-25-12 

alfahotel@hlebspb.ru 
(812) 307-33-41, факс (812) 
307-33-42 hotelspiupt@bk.ru 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный центр:    
(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru.                  
Форма заявки размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru   
На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для реги-
страции иметь при себе копию платежного поручения. 
На все вопросы ответим  по  телефонам: 
 учебный центр: (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, (812)  312-47-44 Черненко Ольга 
Анатольевна,   т/ф (812) 312-38-57   E-mail: info@hlebspb.ru  
 
 
С  уважением, 
ректор                                                                                                 О.И. Пономарева 
 
 
 
 
 




