Программа и материалы воркшопа
«Основы современной логистики:
складское хозяйство / складская логистика»
в г. Нур-Султан, Казахстан
25 - 26 июня 2019 г.

Тренер: Тобиас Фабиан

ПРОЕКТНЫЙ ПАРТНЁР

С немецкой стороны партнёром по проекту является Учебный центр Саксонской экономики
(bsw / Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH).

Партнёр в Казахстане – Национальная Палата Предпринимателей РК «АТАМЕКЕН» (НПП РК).
Длительность проекта: 01.09.18 – 31.08.19

Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ) через некоммерческую организацию sequa gGmbH.

Воркшоп «Основы современной логистики: складское хозяйство / складская логистика»
Время проведения:

25 - 26.06.2019

Немецкие тренеры, контактные лица:
Целевая группа:

Макс. число участников:
Регистрация по ссылке:
Тип мероприятия:

Место проведения:
Контакты:

Тобиас Фабиан («Nagel & Kühne», Германия)
- сотрудники логистических предприятий и складов
- представители отраслевых ассоциаций
30
https://forms.gle/vpTAu9eeQ7kAjohK6
семинар

г. Нур-Султан, проспект Туран 19/1, конференц-зал ПО «Otan
Group»
Марат Исабеков, тел. 60-04-40, m.issabekov@kazlogistics.kz

Содержание семинара
„Современные складское хозяйство / складская логистика“
1. Основы складской логистики
 Термины и понятия
 Основные процессы
 Функции складской логистики
 Цели складской логистики
 Возможности классификации складов
 Склады и грузопотоки (Пример)
2. Организация склада
 Цели и задачи организации склада
 Показатели (постоянные и динамические показатели)
 Стратегия распределения складских мест
 Стратегии принятия на склад и перемещения
 Складские средства (критерии для динамического / статического хранения)
 Подъёмно-транспортные средства (внутренняя логистика, выбор, продолжительность цикла, критерии оценивания)
 Комиссионирование (методы комиссионирования, время комиссионирования / показатели комиссионирования)
 Методы идентификации (баркод, РЧИД)
 АСУС (функции, преимущества и недостатки, внедрение АСУС)
 HR (структура персонала, установление компетенций и ответственность, мотивация, система
посменной работы)
 Менеджмент качества (критерии, QVP / план проверки качества??, сертификация)
3. Инвентаризация и контроллинг
 Бюджет (функции, основа, организация планирования)
 Оперативный логистический контроллинг (задачи,
цели, инструменты)
 Система показателей управления (сбалансированная система показателей)
 Инвентаризация (цели, виды проведения, документация)

Схема проезда

Предварительная программа

День 1:
10:00 Начало семинара: Приветствие руководства НПП, ДРЧК НПП и т.д.
Основы складской логистики
 Термины и понятия, основные процессы, функции складской логистики
 Цели складской логистики, возможности классификации складов
 Склады и грузопотоки
10:30 – 10:45 Кофе-брейк
12:00 – 13:00 Обеденный перерыв
Организация склада
 Цели и задачи организации склада, показатели
 Стратегии распределения складских мест, принятия на склад и перемещения
 Складские средства, подъёмно-транспортные средства
 Комиссионирование

14:30 – 14:45 Кофе-брейк
16:30

Окончание

День 2: 09:00 Продолжение семинара
Организация склада (продолжение)
 Методы идентификации, АСУС
 HR, менеджмент качества
10:30 – 10:45 Кофе-брейк
12:00 – 13:00 Обеденный перерыв
Инвентаризация и контроллинг
 Бюджет, оперативный логистический контроллинг
 Система показателей управления, инвентаризация
14:30 – 14:45 Кофе-брейк
16:30

Завершение семинара, выдача сертификатов

