
     Заявка моторвагонного депо Брянск-1 Московской дирекции 

моторвагонного подвижного состава на участие в конкурсе по 

«Бережливому производству 2021» в номинации                   
«Лучшее рабочее место по системе 5С» 

Моторвагонное депо Брянск-1 





       Выделяется 5 шагов: 

cэири (整理) «сортировка» (нужное — ненужное) — чёткое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних; 

cэитон (整頓) «соблюдение порядка» (аккуратность) — упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых вещей, 

которое позволяет быстро и просто их найти и использовать; 

cэисо (清掃) «содержание в чистоте» (уборка) — содержание рабочего места в чистоте и опрятности; 

сэикэцу (清潔) «стандартизация» (установление норм и правил) — необходимое условие для выполнения первых трёх правил; 

сицукэ (躾) «совершенствование (буквальный перевод — воспитание)» (самодисциплина) — воспитание привычки точного 

выполнения установленных правил, процедур и технологических операций. 
  
 

Система 5С 
       Система 5C - это одна из наиболее эффективных 
технологий бережливого производства, нацеленная 
на оптимизацию всех производственных 
процессов, снижение потерь, повышение 
производительности труда за счет рациональной 
организации рабочей зоны. 
       
     Цели 5C - снижение числа несчастных случаев, 
повышение уровня качества продукции и снижение 
количества дефектов, создание комфортного 
психологического климата и стимулирование 
желания работать, унификация и стандартизация 
рабочих мест, повышение производительности 
труда за счёт сокращения времени поиска 
предметов в рамках рабочего пространства. 
      Концепция подразумевает, что каждый 
сотрудник предприятия - от уборщицы до 
директора - выполняют 5 правил; основной плюс - 
эти действия не требуют применения новых 
управленческих технологий и теорий. 
 
  
 



      Размещение позиций участка производства по ремонту винтовых 

компрессоров АКВ-0,65 на схеме дизель-агрегатного цеха моторвагонного 

депо Брянск-1 



ШАГ 1С – фотографии рабочего места «до» и «после» 
реализации шага, фотография «зоны красных бирок», список 

ненужных предметов 

 Позиция разборки, ремонта, сборки винтовых компрессоров АКВ-0,65 
«ДО» 

 



ШАГ 1С:  

1) на участке рассортированы 

все предметы в рабочей зоне 

на категории в зависимости от 

частоты их использования: 

ненужные, нужные несрочно 

и нужные.   

2) на ненужные предметы 

наклеены красные бирки и 

составлен список ненужных 

предметов.  

3) предметы, отмеченные 

красной биркой, перемещены 

в «Зону красных бирок». 

ШАГ 1С – фотографии рабочего места «до» и «после» 
реализации шага, фотография «зоны красных бирок», список 

ненужных предметов 
Позиция разборки, ремонта, сборки винтовых компрессоров АКВ-0,65 

«ПОСЛЕ» 



ШАГ 2С – фотографии рабочего места «до» и «после» 
реализации шага (применение средств визуального 

управления) 

Позиция разборки, ремонта, сборки винтовых компрессоров АКВ-0,65 
«ДО» 

 



Позиция разборки, ремонта, сборки винтовых компрессоров АКВ-0,65 
«ПОСЛЕ» 

 

ШАГ 2С – фотографии рабочего места «до» и «после» 
реализации шага (применение средств визуального 

управления) 



ШАГ 2С:  

1) инструмент размещён на поверхностях верстаков. Краской обведены 

контуры инструмента.   

2) определено место расположения средств уборки.  

3) вся необходимая документация, в том числе и техническая документация, 

размещена на информационных стендах и на кронштейнах для размещения 

файлов, закреплённых на технологическом оборудовании. 
 

ШАГ 2С – фотографии рабочего места «до» и «после» 
реализации шага (применение средств визуального 

управления) 

4) на полу, верстаках, стеллажах произведена разметка мест 

складирования заготовок, готовой продукции, пустой тары.   

5) обозначен цвет тары по наименованию содержимого, цветом 

выделены ограждения, предметы и т. д.  

6) организовано хранение необходимых вещей и материалов так, 

чтобы было просто и быстро их найти и использовать. 
 



ШАГ 3С:  

1) сформирован график 

регулярной уборки рабочих 

мест на участке 

производства по ремонту 

винтовых компрессоров 

АКВ-0,65, в котором 

определены ответственные 

за проведение уборки, 

время и периодичность её 

проведения. 

2) с графиком уборки и 

необходимостью его 

выполнения ознакомлены 

причастные работники. 
 

ШАГ 3С – график регулярной уборки рабочего места 



ШАГ 4С – стандарт рабочего места 

 Позиция разборки, ремонта, сборки АКВ-0,65 



Позиция проведения испытаний винтовых компрессоров АКВ-0,65 

ШАГ 4С – стандарт рабочего места 

 
ШАГ 4С:  

1) проанализированы 

результаты реализации 

предыдущих шагов 

системы 5С. 

2) оформлены принятые 

правила в визуальной 

форме – создан стандарт 

рабочего места и с ним 

ознакомлены работники. 
 



ШАГ 4С – стандарт рабочего места 

 



Выводы 

      Внедрение инструмента 
бережливого производства 
– системы 5C на участке 
производства по ремонту 
винтовых компрессоров 
АКВ-0,65 дизель - 
агрегатного цеха 
моторвагонного депо      
Брянск-1 позволило:  
1) выявить потери при 
осуществлении процесса 
ремонта винтовых 
компрессоров АКВ-0,65;  
2) освободить рабочее 
пространство от ненужных 
предметов;  
3) рационально разместить 
предметы, обеспечив 
надёжный, быстрый, 
удобный и безопасный 
доступ к инструменту, 
документации, материалам 
и объектам рабочих мест;  
4) содержать рабочие 
места участка в полной 
чистоте. 
 


