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Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена с целью 

совершенствования системы менеджмента качества (СМК) предприятия путем 

разработки процесса «Освоение системы «5S». 

В ВКР проанализировано состояние дел на предприятии, выявлена 

необходимость освоения системы «5S», так как знание и умение применять 

инструменты развития производственной системы является требованием 

корпорации. 

Разработан процесс и методика «Освоение системы «5S». Применены 

методы менеджмента качества: стрелочная диаграмма, диаграмма 

последовательности; метод управления процессом с помощью его визуализации – 

IDEF0-моделирование; методы синтеза и анализа данных и математического 

моделирования; методы идентификации, анализа и оценки рисков: «Анализ 

дерева неисправностей», «Причинно-следственный анализ»; методы расчета 

затрат на качество. 

Результаты работы имеют практическую ценность и внедрены на 

предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Порядок учит сберегать время. 

Иоганн фон Гете, 

немецкий поэт, философ XVIII – XIX вв.  

Актуальность темы. В настоящее время, чтобы занять лидирующее поло-

жение и сохранить его в условиях постоянно растущей конкуренции, предприяти-

ям необходимо непрерывно совершенствовать свою деятельность, улучшая каче-

ство и снижая себестоимость продукции и услуг. Применение инструментов кон-

цепции «Бережливого производства» позволяет улучшить текущее состояние 

производственной системы предприятия и заложить основу для еѐ непрерывного 

совершенствования в долгосрочной перспективе.  

Заваод является предприятием, входящим в государственную корпорацию 

по атомной энергии «Росатом», в которой применяется системный подход в раз-

вертывании производственной системы «Росатом» (ПСР). Каждый сотрудник 

атомной отрасли должен знать и уметь применять инструменты ПСР.  

Таким образом, предприятию в кратчайшие сроки необходимо освоить си-

стему «5S», которая является базовым шагом развития производственных систем, 

обучить работников применять еѐ принципы в повседневной деятельности. Вы-

пускная квалификационная работа посвящена этой актуальной теме – разработке 

процесса и методики «Освоение системы «5S». 

Цель работы – совершенствование системы менеджмента качества про-

мышленного предприятия путем разработки методики применения системы «5S». 

Задачи работы: 

1  анализ состояния дел на предприятии;  

2  анализ применения системы «5S» в отечественной и зарубежной прак-

тике; 

3  разработка процесса «Освоение системы «5S»; 

4  разработка методики «Освоение системы «5S»;  

5 определение экономической эффективности результатов ВКР. 



Объект исследования – Система менеджмента качества предприятия. 

Предмет исследования – Система «5S». 

Результаты работы рекомендуется использовать при освоении систе-

мы «5S» в различных производственных подразделениях предприятия. 



1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Градообразующее предприятие, основанное в 1952 г., сегодня представля-

ет собой многопрофильный научно-производственный комплекс, оснащенный со-

временным автоматизированным технологическим, контрольно-измерительным и 

испытательным оборудованием, что позволяет организовать полный цикл изго-

товления широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции и товаров 

народного потребления. В состав предприятия входят собственные технические 

службы: главного технолога, главного энергетика и механика, метрологическая, 

серийно-конструкторское бюро. Все подразделения предприятия объединены 

глобальной информационной сетью, обслуживаемой информационно-

вычислительным центром. 

1.1 Номенклатура продукции 

В процессе выполнения конверсионной программы (начатой в середине 

80-х годов), наметились приоритетные направления производства:  

 товары народного потребления; 

 медицинская техника;  

 каркасно – панельное домостроение «Экопан»; 

 изготовление металлоконструкций; 

 лазерная резка; 

 покрытия напылением практически любого металла, как на металличе-

ские, пластиковые, так и другие изделия; 

 робототехника; 

 станкостроение (металлообрабатывающие станки);  

 художественное литье; 

 храмовое убранство. 
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Предприятие обладает широкими техническими возможностями в следу-

ющих направлениях: 

 заготовительное производство (раскрой заготовок из листового, круг-

лого и профильного проката; горячая и холодная штамповка; ковка; высокоточная 

просечка, высечка листового проката; литье из металла); 

 инструментальное производство (изготовление штампов и пресс-форм, 

измерительного и режущего инструмента);  

 термическое производство (термообработка в высоком вакууме; окис-

лительная и малоокислительная термообработка; закалка; термообработка с 

нагревом токами высокой частоты; обработка холодом; старение; отжиг; термо-

стабилизация; жидкостная цементация); 

 контрольно-аналитическая, испытательная, метрологическая службы 

(химический, спектральный, металлографический методы анализа; неразрушаю-

щий контроль; климатические и механические испытания и др.); 

 механообрабатывающее производство (токарная обработка; фрезерова-

ние и растачивание); 

 производство печатных плат (рельефные, односторонние, двухсторон-

ние, многослойные печатные платы); 

 сборочное производство; 

 сварочное производство (механизированная, ручная аргонодуговая, ав-

томатическая, ручная лазерная сварка);  

 полимерное производство (изделия из реактопластов, термопластов); 

 функциональные покрытия (гальванические, лакокрасочные, порошко-

вые полимерные, ионно-плазменные); 

 лазерная резка. 
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1.2 Анализ системы менеджмента качества предприятия 

На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована, поддерживается 

в рабочем состоянии и постоянно улучшается результативность СМК с 2006 г. 

предприятие обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями для 

осуществления основных видов деятельности, конструирования и изготовления. 

Область сертификации распространяется на продукцию и процессы жизненного 

цикла продукции в соответствии с ГОСТ ISO 9001. В настоящее время на пред-

приятии действует сертификат соответствия, выданный органом по сертификации 

систем менеджмента качества Автономной некоммерческой организацией Коор-

динационным центром «АТОМВОЕНСЕРТ».  

1.2.1 Общие требования 

Все процессы, необходимые для функционирования СМК, идентифициро-

ваны; определена их последовательность и взаимодействие. Для всех процессов 

СМК определены критерии – показатели оценки процессов. На предприятии 

установлены методы управления процессами, переданными сторонним организа-

циям. 

1.2.2 Требования к документации 

1.2.2.1 Общие положения 

Документация СМК включает в себя: 

 документы по управлению качеством; 

 документы по подтверждению качества и подтверждению улучшения 

качества; 

 документы по планированию, обеспечению и улучшению качества. 

1.2.2.2 Руководство по качеству (далее – РК) 

На предприятии разработано и поддерживается в рабочем состоянии РК, 

включающее описание СМК предприятия. Руководители структурных подразде-

лений несут ответственность за соблюдение положений РК в части, относящейся 

к сфере деятельности руководимого ими подразделения и подчиненного им пер-

сонала. 



1.2.2.3 Управление документацией 

На предприятии вся документация, необходимая для функционирования 

СМК, находится под управлением. В подразделениях и службах предприятия 

приказом руководителя назначаются ответственные за управление документацией 

СМК. 

1.2.2.4 Управления записями 

Записи, установленные для представления свидетельств соответствия тре-

бованиям и результативности функционирования СМК предприятия, находятся 

под управлением.  

На предприятии действует положение, определяющее средства управле-

ния, необходимые для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохра-

нения и изъятия записей.  

1.2.3 Планирование создания и развития СМК 

Высшее руководство обеспечивает планирование создания и развития 

СМК для достижения целей в области качества, поддержания СМК в рабочем со-

стоянии и постоянного улучшения еѐ результативности.  

Функционирование СМК на предприятии при производстве продукции 

обеспечивается взаимосвязью процессов. Схема взаимодействия процессов пред-

ставлена на рисунке 1. 

Документальные свидетельства менеджмента процессов СМК – это прове-

дение мониторинга процессов и последующего анализа результатов мониторинга 

процессов. 

Заместитель генерального директора по качеству осуществляет координа-

цию деятельности по созданию и развитию СМК. 

1.3 Потребители продукции 

Предприятие изготавливают продукцию на внешний и на внутренний ры-

нок по контрактам (договорам), заключаемым с конкретными потребителями. 

Требования потребителей к продукции, срокам изготовления и условиям поставки 



определяются на стадии предконтрактной проработки, установлены в контрактах 

и договорах. 

Ориентация на потребителя, как внешнего, так и внутреннего, считается 

решающим фактором всей деятельности предприятия. Максимальное удовлетво-

рение требований и ожиданий потребителя рассматривается как главное назначе-

ние СМК и целевой критерий оценки еѐ результативности и определения направ-

лений совершенствования [23].  

 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия процессов 
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1.4 Постановка проблемы 

Предприятие входит в государственную корпорацию по атомной энергии 

«Росатом», в которой применяется системный подход в развертывании производ-

ственной системы «Росатом» (далее – ПСР) [14].  

Производственная система – любые методы, применяемые предприятиями 

для производства товаров и услуг с использованием различных ресурсов. В насто-

ящее время концепция развития производственных систем является подходом по 

системному повышению эффективности работы предприятий [3].  

ПСР – это культура бережливого производства и система непрерывного 

совершенствования процессов для обеспечения конкурентных преимуществ на 

мировом уровне. В основе ПСР лежат пять принципов, которые были сформули-

рованы на базе системы научной организации труда, производства и управления  

Министерства среднего машиностроения СССР и Toyota Production System япон-

ской автомобильной компании «Тойота»: 

1 будь внимателен к требованиям заказчика; 

2 решай проблемы на месте их возникновения; 

3 встраивай качество в процесс; 

4 выстраивай поток создания ценности; 

5 будь примером для коллег. 

Декларация о производственной системе «Росатома» приведена в прило-

жении А. 

Производственная система «Росатома» нацелена на выполнение стратеги-

ческих целей Госкорпорации, а отраслевые ПСР-проекты направлены на рост 

производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции. 

Знание и умение применять инструменты ПСР является обязательным условием 

для профессионального и карьерного роста сотрудников атомной отрасли. Ин-

струментами ПСР являются:  

 система «5S»;  

 картирование потока создания ценности;  



 всеобщее обслуживание оборудования;  

 быстрая переналадка;  

 стандартизированная работа;  

 решение проблем методом «одна за другой»;  

 визуальное управление [25]. 

Таким образом, предприятию в кратчайшие сроки необходимо освоить си-

стему «5S», которая является базовым шагом развития производственных систем, 

обучить работников применять еѐ принципы в повседневной деятельности. Си-

стема «5S» помогает создать необходимые стартовые условия для реализации бо-

лее сложных и дорогостоящих производственных и организационных инноваций. 

К примеру, развертывание системы ТРМ, быстрой переналадки SMED, внедрение 

картирования потока создания ценности VSM, опираются на результаты внедре-

ния системы «5S» [22].  

Система «5S» позволяет не только навести порядок на производстве, по-

высить производительность, сократить потери, снизить уровень брака и травма-

тизма, но и изменить сознание работников, их отношения к своему делу. Задача 

менеджмента – создать персоналу возможность для улучшения собственных ра-

бочих мест, участков. Улучшая свое бытие, мы улучшаем сознание [1].  

Таким образом, освоение системы «5S» – это не только выстраивание про-

изводственной среды, но и создание прочного культурного фундамента для даль-

нейшего развития производственной системы [4]. Поэтому в качестве первого ин-

струмента ПСР для освоения на предприятии выбрана система «5S». 

Цели и задачи ВКР 

Целью ВКР является совершенствование системы менеджмента качества 

промышленного предприятия путем разработки методики применения системы 

«5S». 



Задачи ВКР:  

1 анализ состояния дел на предприятии;  

2  анализ применения системы «5S» в отечественной и зарубежной прак-

тике; 

3  разработка процесса «Освоение системы «5S»; 

4  разработка методики «Освоение системы «5S»;  

5 определение экономической эффективности результатов ВКР. 

2 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «5S» В ОТЧЕСТВЕННОЙ  

И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

2.1Принципы системы «5S» по ГОСТ Р 56407 – 2015 

Наименование метода – организация рабочего пространства («5S»). 

Используемые инструменты:  "красные ярлыки", оконтуривание, ячеечное 

размещение предметов. 

Применяемые совместно методы: визуализация, стандартизация работы. 

Назначение метода – создание условий для эффективного выполнения 

операций, экономии времени, повышения производительности и безопасности 

труда; создание и поддержание порядка и чистоты на каждом рабочем месте. 

Краткое описание – совокупность шагов по организации и подержанию 

порядка на рабочих местах, начиная от поиска источников беспорядка до внедре-

ния системы постоянного совершенствования рабочего пространства. 

Пользователи метода – все работники организации. 

Этапы применения: 

а) удаление ненужных предметов (сортировка): 

 определить перечень необходимых предметов (наименование, количе-

ство); 

 отсортировать все нужное и ненужное; 

 избавиться от всего ненужного (перемещение, удаление) 



б) самоорганизация (соблюдение порядка): 

 определить место для каждого предмета; 

 расположить предметы исходя из необходимости и частоты использо-

вания; 

 визуализировать места хранения предметов; 

 провести маркировку проходов, мест потенциальной опасности, нане-

сти обозначения на инструмент, тару, материалы, сырье, комплектующие, про-

дукцию; 

 расположить оборудование и инструмент таким образом, чтобы каж-

дый работник мог легко их найти, использовать и возвращать на место после ис-

пользования; 

 отделить друг от друга места для размещения сырья, комплектующих, 

продукции незавершенного производства, готовой продукции, несоответствую-

щей продукции 

в) систематическая уборка (содержание в чистоте): 

 определить и локализовать/устранить источники загрязнений; 

 определить правила уборки, в том числе объекты, периодичность, при-

способления, методы выполнения уборки; 

 внести информацию по правилам уборки в контрольный лист уборки; 

 проводить уборку рабочего пространства согласно утвержденным пра-

вилам; 

 осуществлять проверку готовности инструментов, приспособлений и 

оборудования выполнять свои функции; 

 регулярно обновлять контрольный лист уборки 

г) стандартизация: 

 создать стандарты содержания рабочих мест на основе полученных ре-

зультатов на предыдущих этапах; 



д) совершенствование (поддержание и улучшение): 

 соблюдать стандарты содержания каждого рабочего места и постоянно 

совершенствовать организацию рабочего пространства; 

 создать программу аудитов рабочих мест на соответствие стандартам 

содержания каждого рабочего места.  

В таблице 1 представлена связь системы «5S» с основными направлениями 

улучшения деятельности организации: качеством процессов, продукции и услуг, 

их стоимости и времени выполнения. Степень влияния разделяется на сильное, 

среднее и несущественное [22].  

Таблица 1 - Степень влияния системы «5S» на качество, стоимость, время  

Метод Влияние применения метода на: Реализуемые принципы  

бережливого производства 
качество стоимость время 

Систе-

ма 

«5S» 

Среднее Несуще-

ственное 

Среднее Постоянное улучшение; сокращение 

потерь; визуализация и прозрач-

ность; приоритетное обеспечение 

безопасности; построение корпора-

тивной культуры на основе уваже-

ния к человеку; встроенное каче-

ство; соблюдение стандартов. 

 

2.2 Опыт освоения системы «5S» в условиях научно-

производственной фирмы «Пакер» 

 Научно-производственная фирма «Пакер» (далее – НПФ «Пакер») на се-

годняшний день является динамично развивающейся машиностроительной ком-

панией. Предприятие занимается разработкой, производством, поставкой и сер-



висным обслуживанием внутрискважинного подземного оборудования многих 

предприятий нефтегазового комплекса России и ближнего зарубежья.  

По итогам конкурса 2013 года фирме присуждена премия Правитель-

ства РФ в области качества, а в 2016 году Премия Содружества Независимых 

Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг [29].  

На предприятии введены правила, разработанные на основе системы 

«Упорядочение / «5S» с учетом специфики предприятия, выполнение которых 

позволяет правильно организовать рабочее место сотрудника, значительно увели-

чивая производительность его труда.  

Ниже описаны этапы внедрения системы «5S», проведенных в 

НПФ «Пакер». 

Первый этап. Удаление ненужных инструментов с рабочего места. 

Все, что находится на рабочем месте, нужно условно поделить на три кате-

гории. 

1 Ненужное. Это поломанные предметы или инструменты, которыми ра-

ботник пользуется реже, чем раз в три месяца. Если инструмент не подлежит ре-

монту, он списывается, в остальных случаях убирается с рабочего места, напри-

мер на склад. 

2 Ненужное срочно. То, чем работник пользуется не чаще раза в неделю, 

но не реже чем раз в три месяца. Эти инструменты и приспособления убираются в 

зону общего хранения – обособленное пространство на небольшом отдалении от 

станков (в НПФ «Пакер» это сменные кулачки, калибры для контроля резьбы). 

Когда рабочий берет инструмент из зоны общего пользования, он должен оста-

вить карточку с номером своего станка. Если его коллеге понадобится тот же ин-

струмент, работник будет знать, у кого он. 

3 Нужное. Это инструменты, которые используются каждый день. Они 

находятся в тумбочке, расположенной на рабочем месте. На верхней полке раз-

мещено то, что наиболее востребовано и что нужно доставать быстро. Чем реже 

мастер пользуется инструментом, тем ниже на полках он лежит. Для каждого ин-



струмента в ковриках вырезается его контур, в который он укладывается и кото-

рый фиксирует установленное для него место. При выдвижении любой полки, 

сразу видно, все ли инструменты в наличии. Это позволяет облегчить наведение 

порядка в  конце смены. 

Второй этап. Рациональное расположение инструментов в рабочей зоне. 

Оптимальное место для каждой вещи подбирается совместно с работника-

ми. Тумбочки, в которых хранятся инструменты, были изготовлены в зависимости 

от специфики работы. Фрезеровщикам, кроме тумбочек, по их предложению, из-

готовили дополнительные стеллажи, где разместили необходимые для работы 

крупногабаритные оправки. У токарей-универсалов два вида тумбочек – в зави-

симости от типоразмеров обрабатываемых деталей. На разработку «образцовых» 

тумбочек потребовалось около трех месяцев, и около полугода на доведение всех 

тумбочек в цеху до «образцовых». 

Третий этап. Уборка, проверка и устранение неисправностей. 

Был заведен специальный журнал, в котором зафиксированы обязательные 

для работника действия перед началом смены, в процессе работы и в конце сме-

ны. Рабочий принимает рабочее место, в журнале отмечает свои действия, прове-

ряет наличие всех необходимых инструментов, уровень масла в станке, чистоту 

на рабочем месте. Таким образом работник должен убедиться, что станок испра-

вен, на нем можно выпускать качественную продукцию. В случае неисправности 

станка подается заявка в службу ремонта оборудования. 

Четвертый этап. Стандартизация правил. 

На этом этапе вырабатываются единые правила для всех рабочих мест и 

участков. Все надписи на выдвижных ящиках, рабочих тумбочках, стеллажах, ин-

струментах оформляются в едином стиле. Необработанные детали должны распо-

лагаться с одной стороны, а обработанные – с другой. Если у рабочего появляется 

новый инструмент, например резец, он должен сразу решить, к какой категории 

его отнести – нужное, ненужное или не нужное срочно – и определить ему соот-

ветствующее место. 



Пятый этап. Соблюдение дисциплины и совершенствование. 

В НПФ «Пакер» есть специальная инспекция, в которую входят сотрудни-

ки службы ремонта оборудования и оптимизации производства, бригадиры. Пе-

риодически инспекторы делают обход и оценивают рабочие места (за соблюдение 

каждого правила начисляется от 1 до 5 баллов); смотрят, выполнены ли требова-

ния по охране труда и внешнему виду рабочих. На начальном этапе внедрения 

инспекции проходили два раза в месяц, затем – раз в три месяца. По итогам таких 

проверок раз в полгода по сумме баллов определяется лучшее рабочее место. Фо-

тографии сотрудников, которые работают за этим станком, помещаются на доску 

почета, а сами они получают приглашение на обед с директором. 

Процесс совершенствования не останавливается – работники сами оптими-

зируют принятые нормы. Например, некоторые инструменты очень тяжелые, и, 

когда рабочий достает их с полки, резиновый коврик из-под них смещается. По-

этому поступило предложение контуры тяжелых инструментов вырезать из дере-

ва, которое обеспечивает более жесткую фиксацию. Если реализация предложе-

ния не нарушает правил и не требует больших финансовых вложений, как в этом 

случае, то решение по нему принимает бригадир. 

Результаты внедрения системы «5S». 

Внедрять систему «5S» на рабочих местах предприятие начало осенью 

2009 года, а «закончило» (процесс бесконечен – требует поддержания и постоян-

ного развития) – летом 2010.  

Описанная организация рабочего места позволила значительно сократить 

сроки исполнения заказов и высвободить место в производственных помещениях, 

существенно повысилась безопасность производства [5]. 



2.3 Экспертное мнение ведущих специалистов 

консультационного сообщества «Таир» относительно 

системы «5S». 

Основные направления деятельности сообщества: 

 внедрение элементов TPS — Lean (систем и отдельных инструментов 

ТРМ, «5S», Кайдзен, JIT); 

 формирование (развитие) базовых менеджерских навыков; 

 повышение конкурентоспособности бизнеса; 

 стратегическое развитие, выработка стратегии, разработка и реализация 

бизнес-планов [30]. 

Система «5S». Длительность внедрения. 

Внедрение системы занимает обычно год-полтора у небольших компаний 

и два-три года у крупных многопрофильных корпораций с широким географиче-

ским охватом. Существует как минимум два варианта внедрения – в 5 или в 12 

шагов. Пятиэтапная скорее подходит средним компаниям и может быть реализо-

вана силами команды менеджеров. Вторая схема требует большего вовлечения 

всех сотрудников и предназначена для крупных компаний. Основные принципы 

системы упорядочения рабочих мест в 5 и 12 шагов представлены в таблице 2. 

Вовлечение сотрудников.  

Наибольшая сложность обычно возникает на этапе непосредственной реа-

лизации. Разработанные требования, нормы и договоренности нужно закрепить в 

наглядных памятках, разместить их на рабочих местах. Первое время следует по-

стоянно контролировать выполнение правил, иначе все усилия окажутся напрас-

ными. В некоторых случаях допустимо применять санкции. 

 



Таблица 2 – основные принципы системы упорядочения рабочих мест 

Этап систе-

мы в 5 шагов 

Содержание Этап системы в 12 

шагов 

Эффекты 

Подготовка Подготовка к внедрению 

системы 

1 Подготовка к 

внедрению систе-

мы; 

Выявление про-

блем и масштаба 

потерь 

1 Удаление 

ненужного 

1.1 Разделение предметов 

рабочей зоны на нужные, 

ненужные и не нужные 

срочно; 

1.2 Удаление ненужных 

предметов; 

2 Удаление  

ненужного; 

Сокращение запа-

сов, занятых пло-

щадей, травматиз-

ма.  

2 Рациональ

ное разме-

щение пред-

метов 

2.1 Выбор мест размеще-

ния нужных и не нужных 

срочно предметов; 

2.2 Оформление мест 

размещения предметов; 

2.3 Организация общего 

пространства цеха. 

3 Рациональное 

размещение пред-

метов; 

4 Разработка пра-

вил по соблюде-

нию пунктов 2.2 и 

2.3; 

Сокращение по-

терь времени на 

перемещение по 

цеху. Уменьшение 

брака из-за приме-

нения неправиль-

ных компонентов 

3 Уборка, 

проверка ра-

бочего ме-

ста, устране-

ние неис-

правностей 

3.1 Генеральная уборка 

помещений; 

3.2 Чистка оборудования 

и уборка рабочих мест; 

3.3 Выявление источни-

ков загрязнений, трудно-

доступных для уборки и 

проверки мест; 

3.4 Устранение причин 

появления загрязнений и 

неисправностей; 

3.5 Разработка правил 

уборки. 

5 Уборка помеще-

ний, фиксация не-

исправностей; 

6 Устранение не-

исправностей; 

7 Разработка пра-

вил уборки; 

8 Смазка; 

9 Поверхностная 

проверка; 

10 Выработка 

правил проверки и 

смазки; 

Уменьшение числа 

аварий, сокраще-

ние простоев обо-

рудования. 

Уменьшение брака 

из-за поломок 

оборудования  



Окончание таблицы 2 

Этап систе-

мы в 5 шагов 

Содержание Этап системы 

в 12 шагов 

Эффекты 

4 Стандарти-

зация 

4.1 Фиксация в письменном виде пра-

вил (стандартов) удаления ненужно-

го, рационального размещения пред-

метов, уборки, проверки, устранения 

неисправностей; 

4.2 Визуализация правил (стандартов) 

в виде рисунков, схем, указаний; 

4.3 Визуальный контроль нормально-

го состояния оборудования, запасов; 

4.4 Унификация обозначений (размер, 

цвет, символы). 

11 Стандар-

тизация 

правил; 

Сокращение 

потерь вре-

мени, трав-

матизма, 

брака из-за 

незнания ал-

горитма 

действий по 

поддержа-

нию порядка 

5 Ежеднев-

ное соблю-

дение дис-

циплины 

5.1 Закрепление сфер ответственно-

сти каждого работника за поддержа-

ние порядка; 

5.2 Выработка правильных привычек; 

5.3 Применение методов контроля; 

5.4 Повседневная деятельность в рам-

ках системы.  

12 Ежеднев-

ное соблю-

дение дис-

циплины. 

Рост выра-

ботки. По-

вышение 

безопаснсти. 

Уменьшение 

брака из-за 

халатности. 

 

Три общие особенности внедрения системы упорядочения рабочих мест на 

разных предприятиях: 

1 положительный эффект можно наблюдать в трех областях: качество вы-

пускаемой продукции, производительность и безопасность труда.  

На одном из украинских многопрофильных предприятий, поставляющем, в 

частности, сельскохозяйственную технику и грузовой транспорт, за счет оптими-

зации процессов и общего упорядочения работы производительность труда за год 

повысилась на 38%. 



 В крупной тюменской производственной группе компаний после внедре-

ния системы «5S»производительность труда за год выросла на 30%, на столько же 

снизился уровень травматизма и временной нетрудоспособности по больничным 

листам. На 40% уменьшились потери из-за брака; улучшилось качество продук-

ции.  

2 количественные показатели результатов существенно зависят от старто-

вого уровня компании: чем ниже он был, тем разительнее изменения. 

3 каждый из эффектов проявляется постепенно – по мере перехода с этапа 

на этап [5]. 

2.4 Схема преобразования производственной культуры на основе 

освоения системы «5S» 

Рассмотрим  введение метода «5S» в компании на основе цепочки «пример 

– привычка – традиция». В качестве примера взята работа по «5S» на нескольких 

рабочих местах, в качестве привычки – воспроизводство на пилотных участках 

(практика «5S»), традиции – закрепление практики в нормах и правилах (система 

«5S»). 

Первый этап – создание собственных примеров организации рабочих мест 

в соответствии с критериями метода «5S».  

Для выполнения первого этапа достаточно выбрать несколько рабочих 

мест в каждом цехе или участке для получения примеров «5S» и формирования 

группы работников – носителей идеи «5S» (сторонников изменений). Эти дей-

ствия позволят усовершенствовать проект организации рабочего места, и полу-

чить первый видимый результат введения системы «5S» на предприятии, мотиви-

рующий к дальнейшим действиям. 

Методы, которые следует применить на первом этапе: 

 анкетирование персонала; 

 составление диаграммы баланса сил (выявление препятствующих фак-

торов); 



 наблюдение за выполнением операций (фото- и видеосъемка). 

Анкета позволяет уточнить, какая помощь необходима участникам в 

первую очередь для улучшения своей работы. На одном российском предприятии 

в анкетирование приняли участие 103 респондента, из них 67 рабочих, остальные 

– бригадиры, мастера, руководители и заместители руководителей структурных 

подразделений. 74% опрошенных подтвердили свою готовность участвовать в 

проектах по улучшениям, 24% респондентов согласны занимать лидерские и ор-

ганизаторские позиции (19% – в случае если это лежит в зоне их ответственности, 

5% – независимо от специфики программы), 2% не ответили на вопросы. 

При анализе анкет выявлены факторы, мотивирующие сотрудников к уча-

стию в улучшениях. Результат показан на рисунке 2. Таким образом, помимо ма-

териального стимулирования, сотрудники считают значимыми факторы внимание 

руководства, ресурсное обеспечение, курсы повышения квалификации, тренинги, 

семинары, наличие необходимой информации.  

Факторы, препятствующие введению и эффективному применению метода 

«5S»: 

 отсутствие ясного понимания целей преобразований у руководителей, 

рабочих; 

 неоправданная экономия на обучении участников проекта; 

 неумение руководителей выстраивать партнерские отношения со сво-

ими подчиненными (неумение слушать и слышать своих подчиненных, призна-

вать их достижения, говорить «спасибо» за предложения по улучшениям); 

 ориентация только на получение быстрых видимых результатов, а не 

на создание нового движения по вовлечению в изменения, т.е. не на сам процесс. 

В данной ситуации приоритет должен быть отдан созданию движения, поскольку 

это связано с изменением культуры людей, их взглядов, представлений, привыч-

ного образа жизни; 

 отсутствие налаженной системы снабжения и оснащения рабочих 

мест необходимыми материалами и инструментами; 



 система мотивации, основанная только на денежном стимулировании, 

а не на вовлечении и выстраивании честных и открытых отношений. 

Рисунок 2 – Диаграмма «Мотивирующие факторы участия в улучшениях» 

Без решения названных проблем существенных изменения от реализации 

проекта не произойдет. Чтобы их решить, руководству и лидерам потребуется 

следующее: 

 признать наличие проблем и создать условия для их открытого обсуж-

дения; 

 разработать четкую долгосрочную политику развития предприятия и 

конкретные действия; 

 использовать методы развертывания политики и целей по организации 

для их согласования и доведения до каждого сотрудника; 

 налаживать партнерские отношения между руководителями и подчи-

ненными. 
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Итак, результат первого этапа освоения системы «5S» – получение приме-

ров (образцов) применения «5S» на конкретном предприятии. В ходе улучшения 

выбранных рабочих мест появляются «сторонники преобразований» (носители 

идей «5S») – рабочие, чей труд стал более безопасным, условия лучше, произво-

дительность выше. Кроме того, после первого успешного опыта проявляются ли-

деры преобразований. Это те работники, которые поддержали работу по «5S», ак-

тивно участвовали в программе и пользуются авторитетом среди коллег. Появле-

ние лидеров будет способствовать формированию новых команд «5S» и распро-

странению работ на другие участки, подразделения. 

Второй этап – практика, формирующая привычку, которая позволит со-

хранить достигнутые результаты. Основной целью данного этапа являются вос-

производство полученных навыков на групповом уровне и, как следствие, улуч-

шение в масштабах участков. 

Основные шаги на этом этапе: 

 формирование команд «5S» на участках; 

 ведение лидерами команд тренинга по методу «5S»; 

 разработка членами команд программы введения метода на участке; 

 реализация программы; 

 оценка достигнутых результатов; 

 проведение корректирующих действий (при необходимости); 

 оформление полученных результатов. 

Разработка программы введения метода на участке. Рекомендации. 

Система «5S»  предполагает пошаговое улучшение, соответствующее каж-

дому из пяти S. Правильно спланировать работу и наглядно представить шаги по-

может диаграмма Ганта, представленная на рисунке 3 в качестве одного из воз-

можных вариантов освоения системы «5S». 

Нужно обратить внимание на то, что шаги реализуются последовательно-

параллельно, тем самым обеспечивая упорядоченность действий и достаточную 

скорость улучшений. В то же время для получения быстрых и видимых результа-



тов события, связанные с «5S», должны происходить каждый день. Условием пе-

рехода к очередному шагу должна быть положительная оценка результатов 

предыдущего шага, а сам переход должен сопровождаться целевым экспресс-

обучением персонала участка. 

 

 

Рисунок 3 – Программа освоения системы «5S» 

В качестве видимых результатов реализации «5S» на участках можно вы-

делить следующие: 

 улучшение состояния участка по критериям «5S»; 

 подготовку персонала участка по программе «5S»; 

 отработанный порядок действий по прохождению шагов «5S» в компа-

нии – воспроизводимая технология, которая по завершении этого этапа может 

быть оформлена как методика или процедура «5S». В ней участники систематизи-

руют полученный опыт и устанавливают порядок действий по введению и приме-

нению метода «5S» для конкретного предприятия. 



Эффективным инструментом подведения итогов может стать конференция 

в масштабах предприятия, посвященная «5S» и результатам проводимых улучше-

ний. На конференции участники проектов делятся своими успехами и обсуждают 

возникающие сложности друг с другом и непосредственно с руководством, что 

может способствовать выявлению лидеров, признанию, стимулированию участ-

ников преобразований и распространению положительного опыта. Но самым 

главным результатом второго этапа является изменение культуры взаимоотноше-

ний: на смену традиционным совещаниям с выявлением виновников существую-

щих проблем приходят новые формы общения, позволяющие сотрудникам обме-

ниваться знаниями, делиться опытом, демонстрировать успехи и получить при-

знание достижений со стороны высшего руководства. 

Третий этап. Цель этапа – распространение и повсеместное применение 

системы «5S», становление новой производственной культуры – культуры «5S», 

которая должна характеризоваться появлением новых элементов. Именно они 

несут на себе важную роль закрепления новых привычек, обычаев и норм. В ко-

нечном счете метод «5S» направлен на налаживание процесса улучшения и под-

держания производственной среды. 

C формальной точки зрения элементами системы «5S», направленными на 

сохранение достигнутых результатов улучшений, должны стать: 

 оценка персоналом своих рабочих мест; 

 внутренние аудиты, например в рамках системы менеджмента качества; 

 аудиты улучшений со стороны руководства; 

 регулярные встречи работников с целью обсуждения возникающих во-

просов и проблем (например, при проведении корпоративных конференций по 

«5S»); 

 разработка, создание и обновление «экрана» «5S»; 

 методика или процедура «5S». 

В процессе осуществления первого этапа реализации метода «5S» на от-

дельных рабочих местах были получены образцы организации рабочих мест и ра-



бочего пространства. Опираясь на них в дальнейшем, персонал многократно по-

вторяет действия в рамках «5S», тем самым вырабатывается привычка и форми-

руется практика «5S». Привычка отдельных работников становится обычной 

практикой группы (участка, цеха). Впоследствии на участке или в цехе формиру-

ется определенная среда, которая начинает воздействовать на новых работников, 

вовлекая их в выполнение принятых в компании требований. То есть происходит 

переход от «практики «5S» – повторения вновь принятых действий – к передаче 

сложившейся практики другим, перевод ее в традицию, производственную куль-

туру, новые ценности. Таким образом, использование метода «5S» становится 

нормой, которая закрепляется в процедурах, регламентах предприятия. 

Становление новой производственной культуры характеризуется появле-

нием новых элементов культуры, которыми могут быть кодексы, процедуры, цве-

товое оформление зон внутри участка или цеха, образцовые рабочие места, чистое 

исправное оборудование и инструмент, информационные доски «5S», рассказы о 

первых трудностях и удачах, истории введения «5S», проведение периодических 

корпоративных конференций. 

Отдельно нужно остановиться на мотивирующих элементах в «культуре 

«5S» как особом механизме поддержания достигнутого уровня, а также на санк-

циях за несоблюдение или невыполнение установленных правил. 

Примерами способов мотивации могут быть: 

 устная похвала; 

 объявление работником месяца или недели; 

 публичная благодарность от генерального директора; 

 билеты на массовое мероприятие; 

 бесплатное участие в учебных семинарах, программах; 

 цветы семье; 

 письмо домой от генерального директора; 

 накопление очков и баллов для получения подарка, приза от компании; 

 вклад на личный счет; 



 набор именных или фирменных ручек и карандашей; 

 семейный отдых (например, на выходные); 

 персональная ежегодная премия (подарок) от компании; 

 оплата дополнительного обучения (компьютерные курсы, курсы ино-

странного языка). 

Могут применяться и санкции в случае умышленного нарушения приня-

тых процедур.  

Описанная схема позволяет относительно быстро провести глубокие изме-

нения с устойчивым результатом, вовлекая в этот процесс весь персонал и захва-

тывая культурный уровень компании.  

Необходимо учитывать, что наведение порядка, устранение лишних ве-

щей, более удобное расположение инструментов на рабочем месте не является 

единственной целью. Скрытая суть «5S» заключается в выявлении застарелых си-

стемных проблем в организации, налаживании отношений между подчиненными 

и руководителями для их решения и создании платформы для дальнейших преоб-

разований [6]. 

2.5 Опыт освоения системы «5S» на примере УК ООО «ТМС 

групп» 

Понимая преимущества системы «5S», многие российские организации 

пытаются внедрить ее в свое производство. Примером реализации данной систе-

мы на российском рынке может служить УК ООО «ТМС групп». Это современная 

организация, владеющая передовым оборудованием, технологиями и навыками в 

области ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования на объектах 

нефтедобычи. 

Внедрения системы «5S» в организацию вызвано следующими причинами: 

 вывод оборудования из строя и вынужденный простой на последующих 

операциях из-за загрязнения, попадания мусора в рабочую зону, что приводит к 

увеличению затрат на обслуживание; 



 ухудшение качества функционирования оборудования и появление 

бракованных изделий из-за загрязнение рабочих поверхностей, датчиков, попада-

ние пыли в электронную аппаратуру; 

 напряженность в отношениях между сотрудниками, вызванных не-

опрятностью рабочего персонала; 

 высокий риск получения травмы, вызванный беспорядком на рабочем 

месте. 

Вследствие вышеперечисленных причин, советом было принято решение 

по введению системы «5S» на рабочем месте. В таблице 3 представлены шаги 

освоения системы. 

Результатом внедрения системы «5S» на УК ООО «ТМС групп» стало со-

кращение времени на поиск текущего оборудования и документации [7]. 

Таблица 3 – Освоение системы «5S» на примере УК ООО «ТМС групп» 

Принцип си-

стемы 

Пример внедрения и реализация принципов системы «5S» 

Сортировка Применяется в цехах и офисах. Разделение предметов на три груп-

пы. Первая предназначена для материалов, которыми пользуются в 

повседневной деятельности. Вторая – для материалов, которыми 

пользуются редко. Третья – для тех материалов, необходимость 

которых определить затруднительно. Далее происходит сортиров-

ка всего содержимого на категории материалов: ключи, кувалды, 

гайки, болты и прочее. Ненужные инструменты и детали утилизи-

руются. Окончательное содержимое третьей группы в ходе кол-

лективного обсуждения необходимо отнести к первой или второй 

группе. 

 

 

 



Окончание таблицы 3 

Принцип си-

стемы 

Пример внедрения и реализация принципов системы «5S» 

Рациональное 

расположение 

Определение места расположения предметов таким образом, 

чтобы работнику было легко их находить и возвращать на место. 

К местам хранения прикрепляются информационные таблицы с 

наименованием предмета. Для визуализации границ рабочих зон 

на производственных участках используют маркировку рабочих 

зон (краской), контурную разметку материалов: ключи, кувалды 

и прочее. 

Уборка Уборка подразумевает регулярную протирку оборудования, рас-

положение инструментов на своих местах, содержание рабочего 

места в частоте.  

Стандартиза-

ция 

Результатом внедрения данного элемента является создание 

«стандарта организации рабочего места в цеху УК ООО «ТМС 

групп»», где отражены места расположения предметов и поря-

док уборки на рабочем месте. Стандарты размещены на стенде. 

Совершенство-

вание и под-

держка достиг-

нутого резуль-

тата 

Для поддержания стандарта «5S» мастер участка производит 

аудит текущего состояния рабочего места. Основным инстру-

ментом мониторинга и аудита является «контрольная карта». 

При возникновении у работника идеи способствующей даль-

нейшей реализации и повышению качества работы, работник 

оформляет свое новшество в виде рационализаторского предло-

жения. В случае положительного заключения, предложение бу-

дет внедрено в производство и по истечению шести месяцев при 

условии успеха производится подсчет годовой экономической 

эффективности. Работник получает вознаграждение. 

 



2.6 Опыт внедрения системы «5S» в ООО НПО «Компания 

Сивик» 

«Компанией Сивик», продающей и обслуживающей автосервисное обору-

дование, при внедрении системы «5S» были проведены мероприятия : 

1 На каждом участке были созданы группы по внедрению системы «5S»; 

2 Было проведено обучение работников методам внедрения; 

3 За каждым работником были закреплены сферы ответственности и уста-

новлены основные обязанности по их поддержанию в нормальном состоянии; 

4 Организованы проверки с оценкой рабочих зон, разработкой корректи-

рующих действий и устранением несоответствий; 

5 Созданы кружки качества, и информационные доски, на которых пред-

ставлена информация по работе кружков. 

После создания рабочих групп и проведения обучения работников на 

предприятии был предложен и реализован алгоритм внедрения системы «5S», 

представленный в таблице 4. 

Внедрение системы «5S» в компании позволило избавиться от ненужных 

вещей, накопившихся на производстве, в отделах, складах и, при условии под-

держания системы, исключается появление их в дальнейшем. 

Таблица 4 – Алгоритм внедрения системы «5S» в ООО НПО «Компания Сивик» 

Этап Пошаговый алгоритм внедрения 

1 Сортиров-

ка 

1 Распределение и закрепление зон, за содержание которых ответ-

ственность несут руководители цехов, участков; 

2 Удаление всех ―ненужных предметов с рабочего места: уста-

ревшая оснастка; бракованные детали; предметы и мебель, не свя-

занные с рабочим процессом (посуда, телефоны, столы для приема 

пищи). 
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2 Система-

тизация 

1 Выявление и оформление перечня проблем, связанных с поиском 

и перемещением предметов; 

2 Разработка мероприятий, обеспечивающих безопасность, каче-

ство, производительность и сохранность при размещении и хране-

нии предметов; 

3 обеспечение свободы перемещения и рационального размещения 

предметов с помощью необходимых средств; 

4 быстрое и легкое определение местонахождения предметов и их 

количества работником при применении методов визуального кон-

троля. 

3 Система-

тическая 

уборка 

Соблюдение тщательной уборки и чистки оборудования, 

фиксация неисправностей, их устранение и выработка мер по их 

предотвращению. 

4 Стандарти-

зация 

1 идентификация каждого предмета (одно название), после чего 

определяется одно место для хранения, для этого используются 

таблички, трафареты, образцы; 

2наличие разметок на полу для визуализации места нахождения 

предметов; 

3. Расположение инструмента, заготовок, деталей в специальной 

таре или полках. 

5 Совершен-

ствование 

Соблюдение правила постоянного улучшения (наблюдение за ра-

ботой оборудования, за рабочим местом, использование фотогра-

фий «до» и «после», периодические аудиты для оценки эффектив-

ности, проведение совещаний по улучшениям). 

 

Следует отметить, что также данная методика помогает устранить некото-

рые из видимых затрат, а так же структурировать и упорядочить успешное следо-

вание другим инициативам непрерывного усовершенствования [8]. 



Выводы по разделу два 

Во втором разделе приведен план действий по внедрению системы «5S» по 

ГОСТ Р 56407 – 2016, где отражены общие моменты, на которые нужно обратить 

внимание при еѐ освоении. Проведен анализ российского и зарубежного опыта 

освоения системы «5S» на различных российских предприятиях, таких как 

НПФ «Пакер», УК ООО «ТМС групп», ООО НПО «Сивик», который показал, что 

использование системы «5S» независимо от специфики предприятия позволяет 

без особых финансовых затрат достичь поставленных целей. 

В качестве основы для создания и освоение системы «5S» на предприятии 

для механосборочного цеха  используются результаты обобщения российского и 

зарубежного опыта освоения системы «5S», рассмотренного во второй главе. По-

ложительные результаты, полученные предприятиями от внедрения системы 

«5S», доказывают результативность применяемых ими методик. 

3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «ОСВОЕНИЕ СИСТЕМЫ «5S»  

По ГОСТ Р ИСО 9000-2015 под процессом понимается совокупность взаи-

мосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих 

входы для получения результата [17]. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 организация 

должна определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и 

их применение в рамках организации, а также: 

 определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов; 

 определять и применять критерии и методы (включая мониторинг, из-

мерения и соответствующие показатели результатов деятельности), необходимые 

для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управле-

ния ими; 

 определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их 

доступность; 



 распределять обязанности, ответственность и полномочия в отношении 

этих процессов; 

 учитывать риски и возможности; 

 оценивать процессы и вносить любые изменения, необходимые для 

обеспечения того, что процессы достигают намеченных результатов; 

 улучшать процессы и систему менеджмента качества. 

Описание процесса облегчает понимание его функционирования, позволя-

ет анализировать действия, из которых он состоит, находить в них проблемы, 

приводящие к сбоям и искать пути решения. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

организация должна в полном объѐме разрабатывать, актуализировать и приме-

нять документированную информацию для обеспечения функционирования про-

цессов [18]. 

3.1 Паспорт процесса «Освоение системы «5S» 

Одним из способов описания процесса является составление его паспорта, 

который включает в себя: 

 наименование процесса; 

 цель процесса – предмет стремления, то, что необходимо, желательно 

осуществить; 

 поставщики процесса – источники входов процесса; 

 владельца процесса – должностное лицо, имеющее доступ к ресурсам, 

необходимым для функционирования процесса и несущее ответственность за его 

протекание и результат; 

 входы процесса – материальные, энергетические, информационные по-

токи, преобразуемые процессом для создания выходов; 

 ресурсы (обеспечивают выполнение процесса); 

 выходы процесса – результаты преобразования входов; 

 потребители процесса – пользователи результатов процесса; 



 управляющее воздействие – документация, на основании которой осу-

ществляется регулирование хода процесса; 

 оценочные показатели процесса – количественные и/или качественные 

параметры, характеризующие процесс и его результат. 

Паспорт процесса «Освоение системы «5S» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Паспорт процесса «Освоение системы «5S» 

Наименование про-

цесса 

Освоение системы «5S» 

Цель процесса Создание условий для эффективного выполнения работы, 

экономии времени, повышения производительности и 

безопасности труда; создание и поддержание порядка и 

чистоты на каждом рабочем месте 

Код процесса В10.3 

Поставщики процесса Высшее руководство; отдел ПСР 

Владелец процесса Заместитель генерального директора по качеству 

Входы процесса Персонал для обучения; элементы инфраструктуры (обо-

рудование, приборы, инструменты, оснастка, стеллажи и 

т.д.); предметы производства (заготовки, незавершенное 

производство, готовая продукция, брак);справочно-

аналитическая информация по освоению системы «5S» 

Ресурсы Человеческие  ресурсы (рабочая группа: лидер проекта, 

начальник и мастер цеха, рабочие, аудитор); инфраструк-

тура (производственное помещение – цех; оборудование, 

находящиеся в цеху – токарной, фрезерной, сверлильной 

группы, шлифовальные станки; информационные и ком-

муникационные технологии); среда для функционирова-

ния процессов (физические – температура,  влажность, 

освещение, шум; социальные –бесконфликтность). 
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Выходы процесса Обученный персонал; преобразованные элементы ин-

фраструктуры; преобразованные предметы производ-

ства; методика освоения системы «5S»; стандарты ор-

ганизации (визуализация рабочих мест; планы уборки; 

графики и правила аудитов; контрольные листы; жур-

налы обслуживания рабочего места) 

Потребители процесса Рабочие механосборочного цеха  

Управляющее воздей-

ствие 

Политика в области качества, руководство по качеству, 

цели в области качества, стандарты организации, при-

казы и распоряжения высшего руководства. 

Оценочные показатели 

процесса 

Время поиска необходимого предмета, Т, с; 

Объем несоответствующей продукции, S,%; 

Объем незавершенного производства, М,%; 

Улучшение условий труда, К,% ; 

Участие работников в процессе, Кс,%; 

Вовлеченность работников, Vс,%. 

 

3.2 Оценочные показатели процесса «Освоение системы «5S» 

Для процесса «Освоение системы «5S» определены оценочные показатели, 

разработаны аналитические модели их расчета и установлены критерии. 

1 Время поиска необходимого предмета: 

Т =
   

  
 ,        (1) 

где tи – фактическое время нахождения нужного предмета, с; 

      tн – минимально необходимое время нахождения нужного предмета, с. 

Критерий оценки: Т1,5; Т→1. 



Время поиска необходимо предмета должно стремиться к нормативному 

(минимально необходимому для поиска предмета).  

2 Объем несоответствующей продукции: 

S =  
      

  
× 100%, %,      (2) 

где S1– объем несоответствующей продукции в предыдущий период, шт; 

       S2– объем несоответствующей продукции в оцениваемый период, шт 

Критерий оценки: S > 0%, S=0%.  

Уменьшение объемов несоответствующей продукции не может происхо-

дить постоянно, через какой-то промежуток времени он достигнет своего пре-

дельного значения, поэтому может быть S=0%. 

3 Улучшение условий труда: 

К =  
К  

 
× 100%, %,        (3) 

где Ki – средний балл за аудит; 

       K – максимально возможный балл (K=5). 

Критерий оценки: К ≥ 80%, допустим при оценке улучшений после перво-

го аудита. Значение коэффициента достигается при получении оценки «4» по всем 

пунктам контрольного листа для аудита.  

К ≥ 90%, при последующих проведениях аудита.  

4 Участие работников в процессе: 

K  =  
   

 
× 100%, %,       (4) 

где Nу– число сотрудников, принявших участие в проекте, чел.; 

       N– число всех сотрудников цеха, чел. 

Критерий оценки: Кс  ≥ 95% 

5 Вовлеченность работников: 

V  =  
    

 
× 100%, %,      (5) 

где Vпр– количество предложений по совершенствованию, шт; 

       N – число всех сотрудников цеха, чел. 



Критерий оценки: Vс ≥ 20%. 

Существуют различные способы и методы визуализации процессов. Их 

использование позволяет наглядно, в простой и удобной форме отразить последо-

вательность действий процесса, время их выполнения, тем самым облегчает по-

нимание протекания процесса, делает его прозрачным.  

3.3 IDEF0-модель процесса «Освоение системы «5S» 

Для отображения структуры и функций процесса, материальных и инфор-

мационных потоков применяется функциональная модель IDEF0. Методология 

IDEF основана на концепции моделирования. Модель – искусственный объект, 

который представляет собой образ системы и/или еѐ компонентов. Модель разра-

батывается для понимания, анализа и принятия решения об изменениях суще-

ствующей системы или проектировании новой. Система – совокупность взаимо-

связанных и взаимодействующих частей, необходимых для осуществления дея-

тельности. Частями (элементами) системы могут быть люди, информация, про-

граммное обеспечение, оборудование, изделия, сырье или энергия. Модель опи-

сывает что она преобразует и во что, какие средства использует для выполнения 

своих функций, как ею управляют. 

Каждая модель имеет контекстную диаграмму верхнего уровня, на которой 

объект моделирования представлен единственным блоком с граничными стрелка-

ми (диаграмма A-0). Диаграмма A-0 устанавливает область моделирования и ее 

границу. В приложении Б представлена контекстная диаграмма верхнего уровня, 

отображающая процесс «Освоение системы «5S». 

Функция, представленная на диаграмме А-0, может быть описана подроб-

нее при помощи еѐ декомпозиции, то есть разделения на блоки дочерней диа-

граммы. В приложении В показана дочерняя диаграмма А0, описывающая дей-

ствия, из которых состоит процесс «Освоение системы «5S» [19]. 

IDEF0-модель отражает входы, выходы, управляющее воздействие и ре-

сурсы каждого этапа процесса «Освоение системы «5S». 



3.4 Диаграмма Ганта процесса «Освоение системы «5S» 

Для отображения протекания процесса во времени воспользуемся одним из 

новых инструментов управления качеством – диаграммой Ганта. С его помощью 

осуществлено детальное планирование оптимальных сроков выполнения всех не-

обходимых шагов для достижения запланированного результата.  

К преимуществам метода относятся простота его применения и использо-

вания, наглядность. Диаграмма Ганта для процесса «Освоение системы «5S» при-

ведена в приложении Г. 

3.5 Блок-схема процесса «Освоение системы «5S» 

Для графического представления последовательности действий, необхо-

димых для освоения процесса, а также мест принятия решений, на которые нужно 

обратить особое внимание для достижения запланированного результата, вос-

пользуемся одним из семи простых статистических методов контроля качеств – 

блок-схемой.  

Блок - схема выполнена на примере протекания первого этапа процесса – 

0S «Подготовка» и приведена в приложении Д. 

Необходимость формирования блок-схем остальных этапов отсутвует, так 

как они не содержат мест принятия решений, а последовательность выполнения 

действий описана в методике и отображена на диаграмме Ганта. 

Выводы по разделу три 

В разделе три приведены результаты разработки процесса «Освоение си-

стемы «5S»: составлен его паспорт, определены его оценочные показатели. Про-

цесс визуализирован при помощи применения методов IDEF0-моделирования, 

стрелочной диаграммы, диаграммы последовательности. 



4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ «ОСВОЕНИЕ СИСТЕМЫ «5S»  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы разработана 

методика «Освоение системы «5S» применительно к условиям подразделений 

предприятия.  

Данная методика апробирована в сроки с 01.03.2017 по 01.05.2017 и внед-

рена на предприятии с 01.06.2017. Акт внедрения приведен в приложении Е. 

Методика состоит из следующих разделов: 

1 НАЗНАЧЕНИЕ  

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ «5S»  

6.1 Подготовка  

6.2 Сортировка  

6.3 Рациональное расположение  

6.4 Систематическая уборка  

6.5 Стандартизация  

6.6 Совершенствование  

7 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Шаблон составления план-графика 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Красный ярлык  

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Контрольный лист этапа «Сортировка» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рекомендации по хранению 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Контрольный лист для аудита рабочих мест 

Методика определяет основные требования к порядку освоения системы 

«5S» с целью создания эффективных рабочих мест в соответствии с принципами 

ПСР.  



Требования методики распространены на все подразделения предприятия 

и являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками.  

Ответственность за соблюдения требований данной методики возлагается 

на начальников подразделений. 

Выводы по разделу четыре 

В процессе создания ВКР разработана методика «Освоение системы «5S» 

для предприятия ,  которая определяет основные шаги по организации рабочего 

пространства в цехе. Выполнение действий, указанных в методике позволит до-

стичь запланированных результатов – создания безопасных и благоприятных 

условий труда для эффективного выполнения должностных обязанностей. 

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Российский и международный опыт показывает, что максимального улуч-

шения производственных показателей удается добиться только за счет поэтапного 

внедрения (развертывания) бережливого производства на всех уровнях в структу-

ре предприятия, которое включает реализацию нескольких последовательных ша-

гов.  

Шаг первый – выбор тех участков производства, на которых методы бе-

режливого производства должны быть использованы в первую очередь. Шаг вто-

рой – оценка и выбор из существующих методов бережливого производства 

наиболее применимых и возможных для внедрения в конкретных производствен-

ных условиях. Заключительным этапом должна быть оценка экономического эф-

фекта от реализации метода бережливого производства. 

Оценка эффективности проектов по внедрению инструментов бережливого 

производства должна осуществляться с целью удовлетворения потребностей 

внешних и внутренних заинтересованных сторон (руководства, акционеров, инве-



сторов, органов государственного управления) в достоверной информации о сте-

пени достижения финансовых показателей реализуемых программ развития [12]. 

В экономической науке категория эффективности ЭФ характеризует отно-

шение конечного результата (эффекта) к ресурсу, затраченному на его достиже-

ние [13]: 

ЭФ=Э/З,  %,      (7) 

где Э – эффект, руб; 

З  – ресурсы, затрачиваемые на достижение эффекта, руб. 

Экономический эффект оценивается на основе расчета и сопоставления ре-

зультатов (в денежном выражении) до и после внедрения системы «5S» и затрат 

на проведение соответствующих работ за фиксируемый период времени. Эконо-

мический эффект рассчитывается по формуле [2]: 

Э=(Р–З)/(1+r), руб.,     (8) 

где Р – результат деятельности, руб; 

З  – затраты по осуществлению деятельности, руб; 

r  – норма дисконта, r = 0,19. 

Эффект от внедрения результатов ВКР ожидается за счет уменьшение вре-

мени поиска предмета на рабочем месте и в цехе и уменьшение объемов забрако-

ванной продукции. В таблицах 13.1, 13.2, и 13.3 приведен расчет ожидаемых ре-

зультатов деятельности от указанных факторов экономии. 

Фактор экономии – объем забракованной продукции. 

До освоения системы «5S» 1 раз в месяц каждый рабочий совершал по не-

внимательности ошибку, которая приводила к выпуску бракованного изделия. Та-

ким образом, количество бракованных изделий в месяц составляло 300 шт (по ко-

личеству рабочих). После освоения системы «5S» количество рабочих, совер-

шивших ошибку по невнимательности стало 30. 

Так как в результате освоения системы «5S», у предприятия появиться 

возможность увеличить выпуск продукции на 370+518=888 шт, необходимо 



учесть, что изготовление единицы продукции сопровождается затратами на мате-

риалы, заработную плату рабочим и электроэнергию в размере 281,53 руб.  

 

Таблица 13.1 – Сокращение затрат предприятия в результате уменьшения объемов 

забракованной продукции 

Объем забракованной продукции, шт Значение 

Было 300 

Стало 30 

Кол-во бракованных изделий сократилось на, шт 270 

Кол-во рабочих месяцев 12 

Стоимость одного бракованного изделия 100 

Сокращение затрат предприятия на, руб 324000 

Таблица 13.2 – Прибыль, получаемая от сокращения времени поиска предмета на 

  рабочем месте  

Время поиска предмета на рабочем месте, с Значение 

было 60 

стало 15 

Экономия времени на поиск 1 предмета, с 45 

Кол-во предметов, используемых в течении смены, шт 20 

Кол-во рабочих дней в году 247 

Кол-во рабочих в цехе, чел 300 

Экономия времени в год, ч 18525 

Трудоемкость изготовления изделия, ч 50 

Увеличение объема производства на, шт 370 

Прибыль с 1 изделия, руб 200 

Прибыль, руб 74000 

 



Таблица 13.3 – Прибыль, получаемая от сокращения времени поиска предмета в 

  цеха 

Время поиска предмета в цехе, мин Значение 

было 10 

стало 3 

Экономия времени на поиск 1 предмета, мин 7 

Кол-во предметов, используемых в течении смены, шт 3 

Кол-во рабочих дней в году 247 

Кол-во рабочих в цехе, чел 300 

Экономия времени в год, ч 25935 

Трудоемкость изготовления изделия, ч 50 

Увеличение объема производства на, шт 518 

Прибыль с 1 изделия, руб 200 

Прибыль, руб 103600 

 

Затраты на выполнение ВКР приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Затраты на выполнение ВКР 

Статья Затраты 

Затраты на материалы, инструменты, руб. 500 

Затраты на электроэнергию, руб. 204,7058824 

Затраты на оплату труда, руб. 20850 

Накладные расходы, руб. 5212,5 

Аммортизационные отчисления, руб. 0 

Итого затраты, руб. 26767,21 

 

 



Затраты, необходимые для реализации процесса «Освоение системы «5S» 

приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Затраты, необходимые для освоения системы «5S» 

Статья затрат Кол-во, 

шт 

Стоимость 

1шт, руб 

Общая стои-

мость, руб 

1 Тара для мусора    

Контейнер, 120 л 2 1610 3220 

Пластмассовый ящик, 600х400х300 100 278 27800 

2 Щетка для уборки стружки 100 262 26200 

3 Материалы для разметки    

Износостойкая краска для бетона,15 кг 1 3735 3735 

Кисти 30 40 1200 

4 Стенд 1 2000 2000 

5 З/пл сотрудникам отдела ПСР 2 10000 20000 

Итого затрат на реализацию результатов ВКР   84155 

 

Таким образом, результат от проделанных работ достигается за счет со-

кращения затрат на выпуск бракованной продукции и получение прибыли за счет 

возможности изготовления больших объемов продукции: 

Р=ЗС+П, руб.,        (9) 

где ЗС – сокращѐнные затраты, руб; 

      П – прибыль от внедрения системы «5S» руб. 

В соответствии с формулой (9): 

Р=324000+74000+103600=501600 руб. 

Затраты на реализацию мероприятия: 

З=ЗО+ЗВКР+ЗП, руб.,      (10) 

где ЗО – затраты, необходимые для освоения системы «5S», руб.; 

      ЗВКР – затраты на выполнение ВКР, руб.; 

       ЗП – затраты на изготовление дополнительных единиц продукции, руб. 



В соответствии с формулой (10): 

З=84155+26767,21+281,53∙888=360922,21 руб. 

В соответствии с формулой (7): 

Э=(501600-360922,21)/(1+0,19)=118216,63 руб. 

В соответствии с формулой (1): 

ЭФ=118216,63∙100% /360 922,21 =32,75% 

Суммарный ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по 

освоению системы «5S» при неизменных условиях за расчетный период Т (6 лет) 

определяется по формуле (7): 

Эс=∑Эт/(1+ r)
т
, руб.,      (7) 

где Эт – экономический эффект в т-том году. 

Экономический эффект в последующие года после внедрения системы 

«5S» будет отличатся на величину затрат, необходимых для внедрения системы 

«5S» и затрат на выполнение ВКР.  

В соответствии с формулой (9): 

Р2=324000+74000+103600=501600 руб., 

где Р2 – результат от внедрения системы «5S» за второй год. 

В соответствии с формулой (10): 

З2=281,53∙888=250000 руб. 

где З2 – затраты на внедрение системы «5S» за второй год. 

В соответствии с формулой (8): 

Э2=(501600-250000)/(1+0,19)
2
=174722,2 руб. 

где Э2 – ожидаемый экономический эффект от внедрения системы «5S» за второй 

год. 

Ожидается, что в течении 6 лет прибыль от внедрения системы «5S» уве-

личится, так как необходимость организации рабочего места будет осознана и 

принята к исполнению каждым рабочем по собственной инициативе, а не по при-

нуждению, то есть все работники будут соблюдать правила системы «5S». Кроме 

того, работник будет заинтересован в том, чтобы сделать свое рабочее место еще 



удобнее, то есть будет предпринимать шаги по совершенствованию (5 шаг систе-

мы) своего рабочего и места и пространства вокруг себя (цеха в целом). 

В соответствии с формулой (9): 

Р6=348000+82000+118400=548600 руб., 

где Р6 – результат от внедрения системы «5S». 

В соответствии с формулой (10): 

З6=10227+281,53∙993=289786,29 руб. 

где З6 – результат от внедрения системы «5S». 

В соответствии с формулой (8): 

Э6=(548600-289786,29)/(1+0,19)
6
=98732,5 руб. 

где Э6 – результат от внедрения системы «5S». 

В соответствии с формулой (7): 

Э2017∙1/(1+r)+ Э2018/(1+r)
2
+ Э2019/(1+r)

3
+ Э2020/(1+r)

4
 Э2021/(1+r)

5
 Э2022/(1+r)

6
= 

=360922,21/1,19+211428,6/1,42+211428,6/1,69+211428,6/2+211428,6/2,39+ 

+217490,5/2,84= =596051,1 

Представим полученные результаты в таблице 16. 

Таким образом, ожидаемый экономический эффект от результатов ВКР 

при неизменных условиях за расчетный период Т (6 лет) составит 759720,5 руб. 

График ожидаемого экономического эффекта за 6 лет представлен на рисунке 8. 

Таблица 16 – Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов ВКР 

Расчетный период (т-тый 

год) 

Ожидаемый экономиче-

ский эффект 

Суммарный ожидаемый 

экономический эффект 

2017 118216,6 118216,6 

2018 174722,2 292938,85 

2019 145601,9 438540,7 

2020 121334,9 559575,6 

2021 101112,4 660987,9 

2022 98732,5 759720,5 



 

 

Рисунок 8 – Графики годового и суммарного ожидаемого экономиеского эффекта 

от внедрения результатов ВКР 

Важно отметить, что успех приходит, только если осуществляется плано-

мерная и регулярная деятельность по улучшениям, в которой в полной мере учув-

ствуют руководители среднего и низшего звена, понимая и принимая свои обяза-

тельства, а высшее руководство играет ведущую роль. 

Наглядные результаты оценки экономического эффекта от применения бе-

режливого производства позволяют доказать эффективность выбранного подхода 

и убедить заинтересованных сторон в поддержке проекта. Средства, полученные 

от снижения затрат, могут быть направлены на модернизацию производственных 



процессов, разработку и внедрение новых технологий, что в конечном итоге обес-

печит конкурентоспособность предприятию и его устойчивое развитие [12]. 

Выводы по разделупять 

В данном разделе приведен расчет экономической эффективности внедре-

ния системы «5S» на предприятии, которая составляет 32,75%.  

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов 

ВКР за один год – 118216,6 руб. и за 6 лет – 759720,5 руб. 

Экономический эффект (в первый год после внедрения) ожидается за счет:  

 сокращения времени на поиск предмета на рабочем месте (на 75%); 

 сокращения времени на поиск предмета в цехе (на 70%); 

 уменьшения объемов бракованной продукции вследствие влияния че-

ловеческого фактора (невнимательность, спешка) за месяц (на 90%). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы проведен анализ состояния дел на предприятии, вы-

явлена проблема, требующая первоочередного решения – внедрение системы 

«5S». Проведен анализ российского и зарубежного опыта освоения системы «5S» 

на различных российских предприятиях, таких как НПФ «Пакер», УК ООО «ТМС 

групп», ООО НПО «Сивик», который показал, что использование системы «5S» 

независимо от специфики предприятия позволяет без особых финансовых затрат 

достичь поставленных перед системой целей. 

В качестве основы для создания и освоение системы «5S» на предприятии  

для механосборочного цеха  используются результаты обобщения российского и 

зарубежного опыта освоения системы «5S», рассмотренного во второй главе. По-

ложительные результаты, полученные предприятиями от внедрения системы 

«5S», доказывают результативность применяемых ими методик. 

Разработан процесс «Освоение системы «5S» путем составления его пас-

порта, показателей оценки процесса и критериев его результативности. Процесс 

визуализирован при помощи применения методов IDEF0-моделирования, диа-

граммы Ганта, диаграммы последовательности (блок-схемы). 

Разработана методика «Освоение системы «5S» для предприятия, которая 

определяет основные шаги по организации рабочего пространства в цехе. Выпол-

нение действий, указанных в методике позволит достичь запланированных ре-

зультатов – создания безопасных и благоприятных условий труда для эффектив-

ного выполнения должностных обязанностей. 

Проведена идентификация, оценка и анализ возможных рисков процесса 

«Освоение системы «5S». Выявлены возможные неблагоприятные собы-

тия,которые проанализированы в работе при помощи методов «Анализ дерева не-

исправностей» и «Причинно-следственный анализ». В результате выявлены ос-

новные причины реализации этих событий. Для уменьшения вероятности их про-

явления предложены следующие предупреждающие действия: 



 создать единую, полную методику, описывающую упорядоченную по-

следовательность действий по освоению системы «5S». Наличие такого докумен-

та снижает влияние того, что некоторые действия не будут выполнены или будут 

выполнены не полностью. 

Методика разработана, а, значит, вероятность того, что желаемое состоя-

ние рабочих мест достигнуто не будет, становиться очень мала; 

 проводить мероприятия, мотивирующие рабочих к поддержанию до-

стигнутого состояния рабочих мест. 

Рассчитана экономическая эффективность внедрения системы «5S» на 

предприятии, которая составляет 32,75%.  

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов 

ВКР за один год – 118216,6 руб. и за 6 лет – 759720,5 руб. 

Экономический эффект (в первый год после внедрения) достигается за 

счет:  

 сокращения времени на поиск предмета на рабочем месте (на 75%); 

 сокращения времени на поиск предмета в цехе (на 70%); 

 уменьшения объемов бракованной продукции вследствие влияния че-

ловеческого фактора (невнимательность, спешка) за месяц (на 90%). 

Применение системы «5S» на производстве способствует: 

 созданию оптимальных и безопасных условий  труда;  

 сокращению потерь времени при поиске нужных предметов, а также 

потерь, возникающих в связи с перемещением предметов с места на место; 

 предотвращению дефектов, вызванных использованием неподходящих 

деталей и шаблонов (человеческий фактор); 

 содержанию оборудования в чистоте; 

 предоставлению возможности каждому работнику проявить инициати-

ву и творческое начало в организации своего рабочего места; 

 улучшению морального состояния. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. 



Результаты работы имеют практическую ценность и апробированы на 

предприятии при внедрении системы «5S».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ «РОСАТОМА» 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ДИАГРАММА A-0 ДЛЯ ПРОЦЕССА «ОСВОЕНИЕ СИСТЕМЫ «5S» 

 

 

NODE: TITLE: NUMBER:Освоение системы 5S
A-0

Персонал для обучения

Преобразованные предметы производства

Элементы инфраструктуры

Рабочая

группа

Инфраструктура Среда для

функционирования

процессов

Политика в

области

качества

Миссия РК Цели в области

качества

Распоряжение

ПСР

Предметы производства

Справочно-аналитическая информация по

освоению системы "5S"

Обученный персонал

Преобразованные элементы инфраструктуры

Методика освоения системы 5S

Стандарты организации
Финансовые ресурсы

00р.

Освоение системы 5S

Проектирование процесса to be

Менеджер по качеству

5
8
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ДОЧЕРНЯЯ ДИАГРАММА А0 «ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДИАГРАММЫ А-0» 

 

 

NODE: TITLE: NUMBER:Освоение системы 5S
A0

Политика в области

качества

Рабочая группа

Миссия

Инфраструктура

РК Цели в

области

качества

Среда для

функционирования

процессов

Распоряжение ПСР

Персонал для обучения

Обученный персонал

Элементы инфраструктуры

Преобразованные элементы инфраструктуры

Преобразованные предметы производства

Предметы производства

Методика освоения системы 5SСправочно-аналитическая

информация по освоению

системы "5S"

Преобразованные

элементы

инфраструктуры

Преобразованные

эл.ин.

Преобразованные

пр.пр.

Преобразованные

пр.пр.

Обученный

персонал

Персонал

Стандарты организации

Финансовые ресурсы

Инвентарь

Предложения по

совершенствованию

Информация

Информация

10р.

Подготовка

20р.

Сортировка

30р.

Рациональное 

расположение

40р.

Системати-

ческая

уборка

50р.

Стандартизация

60р.

Совершенствование

Microsoft Office,

КИС

5
9
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ДИАГРАММА ГАНТА ДЛЯ ПРОЦЕССА «ОСВОЕНИЕ СИСТЕМЫ «5S» 

 

6
0
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нет 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

БЛОК - СХЕМА ПРОТЕКАНИЯ ЭТАПА 0S «ПОДГОТОВКА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Составление заявки на покупку недостающих ресурсов 

нет 

Составление заявки на печать КЯ и специального журнала 

Оформление информационного стенда 

Разработка план-графика работ 

Организация зоны карантина 

Проверка выполнения этапа «Подготовка» 

да 

Все ли действия выполнены 

верно? 

«Сортировка» 

Все ли ресурсы есть в наличии? 
да 

Аудит «как есть», фотографии «до» 

Определение необходимых ресурсов 

Начало 

Конец 




