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Новый формат консалтинговых
услуг на СТО
Алексей Соболевский

«Европроект Групп» совместно с компанией «Аудатэкс» выводят на автосервисный рынок России новый формат консалтинговой поддержки
малярно-кузовных цехов - «Аудит бизнес-процессов».
цеха. Одновременно с этим проводится сбор
необходимой рабочей документации, позволяющей провести оценку ключевых показателей, продолжительность каждого из этапов
ремонта, а также провести сравнительный
анализ эффективности работы малярнокузовного цеха на рынке кузовного ремонта
в регионе.

В отчет по проведенному
аудиту включается оценка
эффективности работы
МКЦ по ключевым показателям

Одновременно с анализом бизнес-процессов специалист компании «Аудатэкс» собирает информацию, необходимую для оценки
эффективности взаимодействия малярнокузовного цеха со страховыми компаниями,
выявляет ошибки, допущенные при составлении калькуляций на ремонт, оценки корректности договорных отношений.

Многолетний опыт компаний в сфере автосервисного рынка позволил создать инновационный формат консалтинговых услуг, способствующий повышению эффективности взаимодействий как «внутри» малярно-кузовного цеха в
ходе выполнения ремонта, так и «снаружи» при
взаимодействии малярно-кузовного цеха с клиентами на этапе согласования объема ремонтных работ, а также со страховыми компаниями
в процессе урегулирования убытков.

После сбора исходной информации начинается аналитическая работа и составление отчета. В отчет по проведенному аудиту обязательно включается оценка эффективности работы
малярно-кузовного цеха по ключевым показателям, описание существующих бизнес-процессов с выделением тех, которые нуждаются в оптимизации. Также эксперт дает оценку
эффективности использования площадей и оборудования, оценку продолжительности каждого
из этапов ремонта, он оценивает сроки проведения согласований со страховыми компаниями,
а также дает анализ корректности составления
калькуляций на ремонт автомобилей.

«Аудит бизнес-процессов» представляет собой
детальное рассмотрение работы малярно-кузовного цеха, он проводится следующим образом:
На первом этапе работы бизнес-консультант
выезжает на территорию малярно-кузовного
цеха и проводит анализ бизнес-процессов,
осуществляет также оценку оснащенности
предприятия. При проведении анализа бизнес-процессов изучаются все этапы ремонта автомобиля, начиная с первого контакта
с клиентом и заканчивая выдачей отремонтированной машины.

В финальной части отчета эксперт приводит
пошаговые рекомендации по оптимизации
бизнес-процессов малярно-кузовного цеха,
а также дает результаты анализа процесса
составления калькуляций и проведения согласований со страховыми компаниями. И главное, специалист аргументирует экономический
эффект от внедрения каждого из оптимизационных изменений. После выполнения аудита бизнес-процессов проводится презентация отчета
с последующей разработкой плана действий по
внедрению оптимизационных изменений.

В течение нескольких дней бизнес-консультант анализирует работу подразделения приемки-выдачи автомобилей, отдела запасных
частей, цветоподбора, склада расходных
и лакокрасочных материалов и, собственно,
производственной зоны малярно-кузовного
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Максим Поздеев, руководитель департамента УКР, ТТС:
«Трудно переоценить значение аудита для предприятия сферы кузовного ремонта.
Это своего рода,взгляд со стороны независимого эксперта, который может объективно
оценить работу станции, выявить слабые стороны процессов и подсказать оптимальное
решение проблем. По моему мнению, максимально полезным для станции кузовного
ремонта является комплексный аудит всех процессов: от эффективности работы персонала до уровня качества выполняемых ремонтных работ. И прибегать к такому аудиту
необходимо с разной периодичностью. В частности, если есть проблемы в достижении
желаемого результата по каким-либо показателям работы предприятия, можно ограничиться проверкой определенных этапов, оценить и проанализировать определенный
процесс и найти «слабый» участок. Наша компания регулярно проводит комплексные
аудиты. Примерно два года назад у нас была проблема на кузовном участке – зона подготовки не справлялась с объемом работ. Мы намеревались разрешить эту проблему
с помощью увеличения штата сотрудников. Однако проведенный на предприятии аудит
показал, что суть проблемы заключается не в количестве подготовщиков, а в эффективности оборудования. После того, как мы установили новое, более совершенное оборудование, зона подготовки стала отлично справляться с высокими темпами работ, что
позволило нам увеличить объем загрузки малярно-кузовного цеха.
Мультибрендовая станция кузовного ремонта компании «ТрансСервис-У» (подразделение компании «ТрансТехСервис») находится в городе Уфе. На предприятии задействованы две окрасочные камеры, работы осуществляются в две смены. Выполнение загрузки
составляет 5700 нормо-часов в месяц.
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