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Структура 
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Количество сотрудников в компании 320 человек осталось неизменным

Рост производительности труда за 4 года  более чем в 3,4 раза

2,6 Кайдзен предложения на  одного сотрудника за 2017 год

Результаты внедрения
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Культура компании — это определенное мировоззрение в компании,
мироощущение, которое позволяет людям получать удовольствие от работы
и повышать эффективность всей работы, а также компании в целом.

При выстраивании собственной производственной системы, самое главное
— это изменение сознания и психологии людей при помощи инструментов,
которые могут меняться

Культура производства
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7C рабочего места
1.СОХРАНИ СЕБЯ
Безопасность на 
рабочем месте

2. СОРТИРОВКА
Нужное — сохранить,

от ненужного - избавиться

3. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
Обозначение мест хранения так, чтобы можно было 

удобно достать

4. Содержание в чистоте
Очищение от грязи, производя тщательный 

осмотр. Постоянное
поддержание чистоты, 
выявление отклонений 

7. СЧАСТЬЕ на 
рабочем месте

Создание  атмосферы 
для плодотворной 

работы  

5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Постоянно поддерживать 
состояние, при котором 
соблюдаются правила

ШЕНСТВОВАНИЕ
    ычку соблюдение установленных 

  овершенствуй их 
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7C рабочего места
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TPM.Обслуживание оборудования

● Самостоятельное обслуживание
ежедневный профилактический уход, оценка 

состояния, 5С оборудования

● Плано-предупредительное обслуживание
(ППО) работа, которая проводится в 

соответствии с графиком
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Для сокращения времени производственного 
цикла сокращают время переналадки и 
осуществление производство малыми 
партиями.

Внешняя переналадка .Подготовка персс-
форм, режущего инструмента и 
приспособлений.
Внутренняя переналадка. Замена пресс-форм, 
режущего инструмента и приспособлений.
Регулировка. С остановкой станка. Проверка 
точности, координация работы со 
вспомогательным оборудованием, устранение 
неполадок

SMED. Быстрая переналадка
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◦ Укрепление порядка на рабочем месте
◦ Повышение квалификации рабочих через практику
◦ Поощрение самостоятельной деятельности,

важно участие всех

◦ Разбор и решение всех проблем на рабочем месте
и улучшение
(повышение качества, снижение производственных расходов, выполнение плана, повышение

производительности, ОТ и ТБ, улучшение атмосферы в коллективе и т.д.)

◦ Отдел Департамент Завод Конкурс по всей компании
◦ Признание (благодарность+кубок+денежная премия)

Кружки качества 

Содержание деятельности

Обнародование результатов, признание, награда

Цель деятельности
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Матрица компетенции 
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Подача кайдзэн предложений

В ежедневной работе сотрудник предлагает предложения по совершенствованию практической работы,
повышению производительности, безопасности, снижению себестоимости

Оценка содержания предложения
1) Эффект А (материальный) — сокращение трудозатрат, стоимости, 
инвестиций в оборудование
1) Эффект Б (нематериальный) — сокращение необходимого
пространства, повышение безопасности, удобства выполнения и
качества, положительное влияние на экологию
1) Степень использования — возможно ли применение на других участках
2) Оригинальность
3) Идея ● Денежное вознаграждение

● Ежегодное признание заслуг — в коллективе
и индивидуально
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Единая база 

12



Стандартизация. СОП
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Визуализация
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Пока — ёкэ (защита от дурака) 

Предотвращение неправильного использования инструмента

15



Андон. Оповещение об остановке 

16



Принцип 3-х «НЕ»   

Принцип
3-х «НЕ»

НЕ
принимаю

брак

НЕ
делаю
брак

НЕ
передаю

брак

Работник  самостоятельно осуществляет
входной контроль детали, пришедшей с
предыдущей операции. Немедленно
удаляет обнаруженную дефектную 
деталь. 

Качество работы, самоконтроль, 
соблюдение режимов, уход за 
оборудованием

Допущенный брак немедленно 
помещается в изолятор.
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Примеры встроенного качества

18



Лист самоконтроля
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Доска возможностей
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Маршрутный лист изготовления
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Время такта
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Нормальное время, показывающее за сколько минут и сколько секунд следует 
использовать одно изделие или одну деталь. Определяется необходимым 
объемом и фондом времени



Адресное система хранение.
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Роль системы канбан

КАНБАН

Перемещение материалов

Передача информации

Стимулирование работы

КАНБАН
инструмент
реализации принципа
“точно вовремя”

Способы логистики

● Фиксированное количество, нефиксированное время
● Фиксированное время, нефиксированное количество

● Фиксированное время, фиксированное количество
● Нефиксированное время, нефиксированное количество
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Виды карт канбан

Канбан отбора

Канбан вытягивания между процессами

Канбан заказа ( указание о начале производства)

Внутрипроцессный канбан

Сигнальный канбан
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Реализованные карты канбан
Электронный канбан заказа ТМЦ

Канбан заказа полуфабрикатов

Канбан отбора
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Сокращение простоев
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Снабжение
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Заявка в снабжение
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Логистика
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pss.ru

Спасибо за внимание!
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http://www.pss.ru/
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