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гом стабильности для каждо-
го сотрудника.

Гибкость и устойчивость, 
умение подстраиваться 
под требования клиентов и 
оперативно реагировать на 
изменения  рынка, эконо-
мичность в использовании 
материальных, временных 
и человеческих ресурсов – 
главные требования к со-
временным компаниям, вне 
зависимости от их масшта-
ба. Реализация проекта по 
повышению производитель-

ности труда  – это наш от-
вет на вызовы современного 
рынка.

Проект по повышению 
производительности труда 
– это уникальная возмож-
ность получить  практиче-
ский опыт и знания, кото-
рые  смогут применяться для 
каскадирования изменений 
и усовершенствования про-
изводственных процессов в 
дальнейшем. Мы завершили 
первый этап изменений в 
компании и это только на-

чало не простого, но в то же 
время интересного пути – 
пути перемен.

И каждый сотрудник 
предприятия, вовлеченный 
в процесс изменений, при-
носит неоценимый  вклад в 
стабильное будущее  группы 
компаний «ТаграС-Транс-
Сервис» и вместе с этим в 
свое будущее.

Владимир ЧЕРНЫШЕВ,  
директор  
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

РАЗВЕРТЫВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
22 ноября 2019 года наше предприятие вошло в На-
циональный проект по повышению производитель-
ности труда. В Национальном проекте участвуют сле-
дующие предприятия: ООО «ТаграС-ТрансСервис»,  
ООО «ТрансСервисНурлат», ООО «ТрансСервисЛени-
ногорск», ООО «ТрансСервисАзнакаево», ООО «УТТ 
Бугульминское».

ЦЕЛЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТОВ:ПРОЕКТОВ:

	Снижение  
 времени  
 протекания  
 процесса

	Увеличение 
 выработки

	Снижение  
 объема  
 незавершенного  
 производства

Во всех предпри-
ятиях внедрены 
Инфоцентры 
оперативного 
управления: 
управление 
производством. 
Проводится мони-
торинг по следую-
щим направлени-
ям: безопасность, 
качество, ис-
полнение заказа, 
затраты, управле-
ние персоналом, 
блок решения 
проблем.

Цель данного проекта – 
увеличение эффективности 
всего предприятия в целом. 
Для группы компаний «Та-
граС-ТрансСервис» это от-

личная возможность стать 
более конкурентоспособны-
ми в современных условиях 
меняющегося рынка, что в 
свою очередь является зало-
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КОМАНДА ПРОЕКТА

 Оптимизация процесса передачи ТС в ремонт (за счет снижения количества операций по  
 дефектовке ТС с двух до одной, комиссионной) 

 Актуализация Регламента взаимодействия между АТЦ и ЦРП

 Организация дополнительного участка разбора ТС на базе АТЦ «Елховтранссервис»,  
 без расширения штата ремонтного персонала

 Реставрация стенда тестирования электро- 
 оборудования с вводом его в работу (разра- 
 ботка инструкции, обучение персонала,  
 внедрение 5С)

 Повышение компетентности ремонтного пер- 
 сонала по дефицитным навыкам, подготовка  
 резервистов

 Оптимизация документооборота

Эталонный участок ремонта электооборудования

Основные участники команды 
проекта:

Миннахметов Ришат – 
мастер цеха ремонт-
ного производства

Руководитель проекта

Муталлапов Данияр – 
заместитель руково-
дителя цеха ремонт-
ного производства

Мударисов Рамис –  
механик  

автоколонны АТЦ  
«Елховтранссервис»

Бакиров Фаил – 
механик  

автоколонны АТЦ  
«Елховтранссервис»

ТОП-решений, повлиявших на результат

Результаты реализации проекта
• Снижение времени процесса ремонта 
  электрооборудования на 25%
• Увеличение выработки (количество  
 ремонтов на 1 работника, шт.)  
 на 3,6%
• Снижение НЗП на 5,1%

КОМАНДА ПРОЕКТА

 Оптимизация процесса ремонта ТС на 15% за счёт привлече- 
 ния к снятию узла слесарей РММ, ежедневной выдачи сменно- 
 суточного задания, отслеживания сроков выполнения ремонта 
  на инфоцентре РММ
 Оптимизация сроков доставки запасных частей и средне- 
 го времени ремонта ТС на 22% за счёт заключения договоров  
 с альтернативными поставщиками, отслеживания сроков 
 поставки главным инженером, настройки уведомлений  
 о наличии запчастей в магазине
 Оптимизация затрат на закупку  
 запасных частей за счёт орга- 
 низации участка разбора, де- 
 фектовки и реставрации узлов  
 и агрегатов автомобилей
 Сокращение среднего времени  
 на ремонт ТС на 2% за счёт  
 изготовления стола для  
 разбора узлов

Эталонный участок складского хозяйства

Основные участники команды проекта:

Ибряев Михаил – 
начальник службы 

эксплуатации

Мустафин Марат ‒  
главный инженер  

ООО «ТрансСервисЛениногорск»

Агеева Диляра – 
инженер по работе  
с GPS-навигацией

Гайнуллин Ильнур – 
начальник автоко-
лонны номер №2

Назыров Рустам – 
начальник автоко-
лонны номер №1 

ТОП-решений, повлиявших на результат

Результаты  
реализации проекта

• Сокращение времени  
 ремонта на 5% 
• Увеличение 
 выработки на 5,5% 
• Снижение НЗП  
 на 25%

Садриев Ильдус - 
мастер РММ

Гарифуллин Рамиль ‒ 
Начальник ПТО

ДО ПОСЛЕ

Стало

Было

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В ЦЕХЕ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС»

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ООО «ТРАНССЕРВИСЛЕНИНОГОРСК»

Руководитель проекта

Миннахметов 
Равиль –  

руководитель 
цеха ремонтного  

производства



ТОП-решений, повлиявших на результат
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КОМАНДА ПРОЕКТА

 Оптимизация времени простоя ТС в ремонте за счёт снижения (на 2 дня)  
 времени доставки запасных частей (заключение договоров на поставку запас- 
 ных частей с альтернативными поставщиками и магазинами)

 Сокращение (на 25 машин) количества ТС, не прошедших ТО в установленный  
 нормативом срок за счёт органи- 
 зации 2-й смены пункта ТО, созда- 
 ния графика прохождения техниче- 
 ского обслуживания для ТС

 Снижение времени простоя транс- 
 порта в ремонте за счёт создания  
 оборотного фондов запасных  
 частей транспортных средств  
 (разбор ТС, находящихся в кон- 
 сервации, и списанных ТС)

 Снижение времени разборки и сбор- 
 ки узлов и агрегатов на 20 %, сни- 
 жение времени нахождения ТС в 
 ремонте на 5% за счёт использова- 
 ния пневмо-инструмента в процес- 
 сах ремонта узлов и агрегатов ТС

Эталонный участок  
ремонта узлов и агрегатов

Основные участники команды проекта:

Чендарев Владимир –  
начальник ПТО  

ООО «ТрансСервисНурлат»

Шмелева Ирина – 
секретарь  

руководителя

Туишев Ринат ‒  
начальник гаража

Валиуллин Айрат – 
главный инженер

Плохов Виктор –  
начальник  

автоколонны №1 

Шайдуллин Фарид – 
начальник  

автоколонны №2

Мусаева Раиса ‒  
экономист

Результаты реализации  
проекта

• Снижение среднего времени  
 доставки запасных частей на 38%
• Сокращение времени нахождения  
 техники в ремонте (ВПП) на 6%
• Сокращение времени цикла  
 ремонта  узлов и агрегатов (ВПП)  
 на 18,5%
• Увеличение количества ремонтов  
 на 1 единицу персонала  
 (выработка) в 1,5 раза
• Снижение НЗП на 27,5%

Стало

Было

КОМАНДА ПРОЕКТА

 Снижение ремонта коленвала ДВС на 21% за счет 
 введения штатной единицы токаря-шлифовщика
 Заключение договоров с альтернативными постав- 
 щиками запасных частей
 Организация Электронной заявки на запасные  
 части
 Организация участка разбора ТС

Эталонный участок ремонта ДВС
Основные участники команды 

проекта:

Кандратьева Марина – 
ведущий экономист ГЭС

Рудаков 
Владимир –  

главный 
инженер

Гатин Ришат –  
начальник ПТО

Гарафутдинов Фанис 
– начальник РММ

Нафиков Ралиф – 
мастер РММ

ТОП-решений, повлиявших на результат Результаты реализации 
проекта

• Сокращение среднего времени 
 протекания процесса ремонта  
 ДВС на 11,5%
• Увеличение выработки на участке  
 ремонта ДВС на 1 моториста на 8%
• Снижение НЗП до 0

Было

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ООО «УТТ БУГУЛЬМИНСКОЕ»

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ООО «ТРАНССЕРВИСНУРЛАТ»

Стало

Руководитель проекта:

Руководитель проекта
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С 60-ЛЕТИЕМ!С 60-ЛЕТИЕМ!
01.0601.06 ‒ Иван Сергеевич КАРСАКОВ, тракторист   ‒ Иван Сергеевич КАРСАКОВ, тракторист  
ООО «Техно Транс»ООО «Техно Транс»
02.0602.06 ‒ Фарид Вагизович ЗУЛКАРНЕЕВ, водитель   ‒ Фарид Вагизович ЗУЛКАРНЕЕВ, водитель  
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
03.06 03.06 ‒ Рустам Миргасимович НУРТДИНОВ, водитель  ‒ Рустам Миргасимович НУРТДИНОВ, водитель  
автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
05.0605.06 ‒ Сергей Александрович ПАНИКАРОВ, машинист  ‒ Сергей Александрович ПАНИКАРОВ, машинист 
экскаватора ООО «ТрансСервисЛениногорск»экскаватора ООО «ТрансСервисЛениногорск»
06.0606.06 ‒ Александр Николаевич КАРАСЕВ, водитель авто- ‒ Александр Николаевич КАРАСЕВ, водитель авто-
мобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»мобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
06.0606.06 ‒ Сергей Владимирович НОВИКОВ, водитель авто- ‒ Сергей Владимирович НОВИКОВ, водитель авто-
мобиля 2 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»мобиля 2 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
07.0607.06 ‒ Ильгиз Аминович ТАЗЕЕВ, водитель автомобиля   ‒ Ильгиз Аминович ТАЗЕЕВ, водитель автомобиля  
2 класса АТЦ «Нефтегазтранс»2 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
09.0609.06 ‒ Рим Расулович КАРИМОВ, водитель автомобиля   ‒ Рим Расулович КАРИМОВ, водитель автомобиля  
1 класса АТЦ «Елховтранссервис»1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
10.0610.06 ‒ Владимир Андреевич ЗОТОВ, водитель автомоби- ‒ Владимир Андреевич ЗОТОВ, водитель автомоби-
ля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»ля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
11.0611.06 ‒ Анвар Зуфарович МУСТАФИН, водитель автомо- ‒ Анвар Зуфарович МУСТАФИН, водитель автомо-
биля 3 класса АТЦ «Нефтегазтранс»биля 3 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
11.0611.06 ‒ Рамиль Валиевич ХУСАИНОВ, водитель автомоби- ‒ Рамиль Валиевич ХУСАИНОВ, водитель автомоби-
ля 2 класса ООО «ТрансСервисАзнакаево»ля 2 класса ООО «ТрансСервисАзнакаево»
11.0611.06 ‒ Камиль Вагизович ГАЛИМОВ, механик автомо- ‒ Камиль Вагизович ГАЛИМОВ, механик автомо-
бильной колонны ООО «ТрансСервисНурлат»бильной колонны ООО «ТрансСервисНурлат»
15.0615.06 ‒ Михаил Николаевич КУЧЕРОВ, машинист экскава- ‒ Михаил Николаевич КУЧЕРОВ, машинист экскава-
тора АТЦ «Елховтранссервис»тора АТЦ «Елховтранссервис»
16.0616.06 ‒ Алсиня Бакировна МУСТАФИНА, инспектор по  ‒ Алсиня Бакировна МУСТАФИНА, инспектор по 
проведению профилактического осмотра водителей ав-проведению профилактического осмотра водителей ав-
тотранспотных средств ООО «ТрансСервисЛениногорск»тотранспотных средств ООО «ТрансСервисЛениногорск»
16.0616.06 ‒ Виктор Владимирович ПОЗДЕЕВ, водитель авто- ‒ Виктор Владимирович ПОЗДЕЕВ, водитель авто-
мобиля 1 класса ООО «УТТ Бугульминское»мобиля 1 класса ООО «УТТ Бугульминское»
19.0619.06 ‒ Ульфат Махмуриевич ХАБРЕЕВ, водитель автомо- ‒ Ульфат Махмуриевич ХАБРЕЕВ, водитель автомо-
биля 1 класса ООО «Техно Транс»биля 1 класса ООО «Техно Транс»
21.0621.06 ‒ Айдар Юдиевич ШАМГУЛОВ, водитель автомоби- ‒ Айдар Юдиевич ШАМГУЛОВ, водитель автомоби-
ля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»ля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
23.0623.06 ‒ Рафис Зямилович БАКИРОВ, водитель автомобиля  ‒ Рафис Зямилович БАКИРОВ, водитель автомобиля 
1 класса ООО «УТТ Бугульминское»1 класса ООО «УТТ Бугульминское»
23.0623.06 ‒ Шаукат Абдуллович ДАВЛЕТШИН, водитель авто- ‒ Шаукат Абдуллович ДАВЛЕТШИН, водитель авто-
мобиля 1 класса ООО «Техно Транс»мобиля 1 класса ООО «Техно Транс»
25.0625.06 ‒ Ильдар Сабирович САМИГУЛЛИН, водитель авто- ‒ Ильдар Сабирович САМИГУЛЛИН, водитель авто-
мобиля 1 класса ООО «Техно Транс»мобиля 1 класса ООО «Техно Транс»
30.0630.06 ‒ Фаниль Мунирович ХАЗИПОВ, тракторист АТЦ  ‒ Фаниль Мунирович ХАЗИПОВ, тракторист АТЦ 
«Альметьевское УТТ-3»«Альметьевское УТТ-3»

С 50-ЛЕТИЕМ!С 50-ЛЕТИЕМ!
03.0603.06 ‒ Олег Леонидович ЖУЧКОВ, водитель автомобиля  ‒ Олег Леонидович ЖУЧКОВ, водитель автомобиля 
3 класса АТЦ «Елховтранссервис»3 класса АТЦ «Елховтранссервис»
03.0603.06 ‒ Расих Илькамович ХАСАНОВ, водитель автомоби- ‒ Расих Илькамович ХАСАНОВ, водитель автомоби-
ля 2 класса ООО «УТТ Бугульминское»ля 2 класса ООО «УТТ Бугульминское»
04.0604.06 ‒ Рафик Закирович ВАЛИМУХАМЕТОВ, водитель ав- ‒ Рафик Закирович ВАЛИМУХАМЕТОВ, водитель ав-
томобиля 2 класса ООО «Техно Транс»томобиля 2 класса ООО «Техно Транс»
13.0613.06 ‒ Айдар Дулфукарович ГАРИФУЛЛИН, водитель ав- ‒ Айдар Дулфукарович ГАРИФУЛЛИН, водитель ав-
томобиля 1 класса ООО «ТрансСервисСулеево»томобиля 1 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
16.0616.06 ‒ Рафис Минсагитович МУСИН, водитель автомоби- ‒ Рафис Минсагитович МУСИН, водитель автомоби-
ля 2 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»ля 2 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
23.0623.06 ‒ Раиль Зуфарович САЯРОВ, водитель автомобиля  ‒ Раиль Зуфарович САЯРОВ, водитель автомобиля 
ООО «ТрансСервисБавлы»ООО «ТрансСервисБавлы»
28.0628.06 ‒ Расих Кияметдинович ЗАЛЯЕВ, слесарь по ремон- ‒ Расих Кияметдинович ЗАЛЯЕВ, слесарь по ремон-
ту автомобилей ООО «ТрансСервисСулеево»ту автомобилей ООО «ТрансСервисСулеево»
29.0629.06 ‒ Сергей Николаевич СМИРНОВ, электросварщик  ‒ Сергей Николаевич СМИРНОВ, электросварщик 
ручной сварки Цеха ремонтного производстваручной сварки Цеха ремонтного производства

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация и про-
фсоюзный комитет ООО 
«ТаграС-Холдинг» и ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» 
выражают глубокое со-
болезнование начальнику 
отдела внутрихолдинго-
вого взаимодействия ООО 
«ТаграС-Холдинг» Соло-
пову Виталию Юрьевичу в 
связи с безвременной кон-
чиной матери и разделя-
ет с ним горечь утраты.

Администрация и 
профсоюзный комитет 
ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» и АТЦ «Нефте-
газтранс» выражают 
глубокое соболезнова-
ние ведущему инженеру 
ОТиЗП Исхаковой На-
талье Александровне 
и её родным в связи со 
смертью матери и раз-
деляют скорбь и горечь 
невозвратимой утраты.

КОМАНДА ПРОЕКТА

 Организация специализированного поста для прове- 
 дения работ по ТО-1. 
 Внедрение 5С на посту ТО-1 для сокращения непроиз- 
 водственных потерь. 
 Разработка стандартизированных операционных карт  
 по ключевым операциям проведения смазочных работ.
 Приоритизация имеющейся техники по проведению  
 ТО-1 и ТО-2.

Эталонный участок линии ТО-1

Основные участники команды проекта:

Музафаров Ильмир – 
мастер РММ

Исламов Айдар –  
главный инженер

Гильфанов Радик – 
начальник ПТО

Игтисанов Рузиль – 
начальник ОЭ

Влащенко Айгуль – 
инженер ОЭ

ТОП-решений, повлиявших на результат Результаты реализации  
проекта

• Снижение времени  
 проведения ТО на 21,5%
• Увеличение выработки  
 (количество ТО на 1 работ- 
 ника, шт.) в 1,5 раза 
• Снижение НЗП на 4,5%

Было

Рахимзянов Ильдар - 
начальник а\к 2

Хакимов Рамиль -  
начальник а/к 1

Выдрин Сергей - 
механик а/к 3

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

В ООО «ТРАНССЕРВИСАЗНАКАЕВО»

Стало

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ, АЛЛЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
В 2015 году накануне великого праздника Дня По-

беды коллектив ООО «Техно Транс» на прилегающей 
к предприятию территории разбил «Аллею Победы». 
Вместе со своими детьми и внуками нами было выса-
жено 70 саженцев яблонь и посажены цветы. 

Прошло 5 лет, и наша «Аллея Победы» преврати-
лась в цветущий сад, вместе с ним и выросли наши 
дети, принимавшие участие в разбивке и посадки Ал-
леи. Ведь именно будущее поколение должно береж-
но сохранять память и чтить вклад наших героев, от-
давших свою жизнь за мир и чистое небо над головой. 

Коллектив ООО «Техно Транс», преклоняя голо-
ву, выражает огромную благодарность ветеранам 
Великой Отечественной войны за возможность жить 
в мирное время, а наша «Аллея Победы» будет каж-
дый год цвести в канун Великого Праздника и гордо 
нести свое имя.

Руководитель 
проекта


