
Примеры применения Примеры применения 
инструментов ПСР в инструментов ПСР в 

ОАО «Чепецкий механический ОАО «Чепецкий механический 
завод»завод»

14 ЭЛЕМЕНТОВ14 ЭЛЕМЕНТОВ
2011 год2011 год
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Показатели

Стандартизировано рабочих мест

2011 2012

штук % штук %

Количество рабочих 
мест

260 39,9 651 100
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Проведение стандартизации производственных участков
Интегральная оценка развития Системы 5С
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Применение инструментов ПСРПрименение инструментов ПСР

5С в производстве 
высвобождение производственных площадей

ЭЛЕМЕНТ №2 «Упорядочение/5ЭЛЕМЕНТ №2 «Упорядочение/5SS»»
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Применение инструментов ПСРПрименение инструментов ПСР

5С в производстве
2С. Рациональное размещение предметов

Цех 87. Использование принципа 
«светофора» при визуализации 
запасов

Цех 87. Использование цветных 
карточек-разделителей для 
визуализации уровня запасов

ЭЛЕМЕНТ №2 «Упорядочение/5ЭЛЕМЕНТ №2 «Упорядочение/5SS»»
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Применение инструментов ПСРПрименение инструментов ПСР

5С в офисных подразделениях

ЭЛЕМЕНТ №2 «Упорядочение/5ЭЛЕМЕНТ №2 «Упорядочение/5SS»»
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Стенд малой группы, цех №87

ЭЛЕМЕНТ №3 «Развитие МГ как команды»ЭЛЕМЕНТ №3 «Развитие МГ как команды»
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ЭЛЕМЕНТ №3 ЭЛЕМЕНТ №3 «Развитие МГ как команды»«Развитие МГ как команды»

Карта ПСЦ состояние «как есть», цех №54Карта ПСЦ состояние «как есть», цех №54
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Матрица профессиональных компетенцийМатрица профессиональных компетенций

ЭЛЕМЕНТ №3 «Развитие МГ как команды» ЭЛЕМЕНТ №3 «Развитие МГ как команды» 
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ЭЛЕМЕНТ №3 «Развитие МГ как команды»ЭЛЕМЕНТ №3 «Развитие МГ как команды»
Общее собрание малой группы, №60Общее собрание малой группы, №60

Общее собрание малой группы, в Общее собрание малой группы, в 
производстве,производстве, цех №60цех №60
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Пример предложения по Пример предложения по 
улучшению, поданного улучшению, поданного 

руководителем руководителем 
(начальником цеха)(начальником цеха)

разработка разработка 
приспособления для приспособления для 

установки заготовки (32 кг) установки заготовки (32 кг) 
на токарный станокна токарный станок

ЭЛЕМЕНТ №ЭЛЕМЕНТ №44 «Вовлеченность руководства»«Вовлеченность руководства»
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ЭЛЕМЕНТ №4 ЭЛЕМЕНТ №4 «Вовлеченность руководства»«Вовлеченность руководства»

Вовлеченность руководстваВовлеченность руководства

Участие руководства цеха №87 в совещаниях на Участие руководства цеха №87 в совещаниях на 
производстве производстве 

Визуализация информации для руководства на доске Визуализация информации для руководства на доске 
производственного анализапроизводственного анализа
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ЭЛЕМЕНТ №5 «Визуализация»ЭЛЕМЕНТ №5 «Визуализация»

Визуализация производственного процесса в цехе №85Визуализация производственного процесса в цехе №85

Номенклатуры
выпускаемые
цехом с разбивкой
по заготовкам

Ключевые операции 
изготовления продукции

Каждая карточка Каждая карточка 
обозначает одну 

партию продукции

Визуально видно на какой операции накопление запасов,Визуально видно на какой операции накопление запасов,
что приводит к более быстром принятию решений руководствомчто приводит к более быстром принятию решений руководством
по корректирующим действиямпо корректирующим действиям
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ЭЛЕМЕНТ №5 «Визуализация»ЭЛЕМЕНТ №5 «Визуализация»

Публикации в СМИПубликации в СМИ
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ЭЛЕМЕНТ №6 «Производственный анализ»ЭЛЕМЕНТ №6 «Производственный анализ»

Производственный анализ процесса,Производственный анализ процесса,
по ключевым операциям в цехе №85по ключевым операциям в цехе №85

На графиках указаны 
запланированные и 

фактические объемы 
обработки продукции на 

ключевых операциях 
изготовления продукции
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ЭЛЕМЕНТ №6 ЭЛЕМЕНТ №6 «Производственный анализ»«Производственный анализ»

Производственный анализПроизводственный анализ
выполнения плана выпуска продукции в цехе №87выполнения плана выпуска продукции в цехе №87

Работа по времени тактаРабота по времени такта
Учёт объёмов выпуска на доске Учёт объёмов выпуска на доске 

производственного анализапроизводственного анализа
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ЭЛЕМЕНТ №6 ЭЛЕМЕНТ №6 «Производственный анализ»«Производственный анализ»

Доска производственного анализаДоска производственного анализа
выполнения плана выпуска продукции цеха №85выполнения плана выпуска продукции цеха №85

Суточный темп на 
операции

Нарастающий итог 
выполнения суточного 
темпа (отставание или 

перевыполнение
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Принятие решения по оборудованию не используемому в производстве. Демонтаж Принятие решения по оборудованию не используемому в производстве. Демонтаж 
оборудования с перемещением в зону вывоза (реализация, сдача в металлолом). оборудования с перемещением в зону вывоза (реализация, сдача в металлолом). 
Компактирование оборудования в ячейку.Компактирование оборудования в ячейку.

БылоБыло СталоСтало

Создание ячейки «Длинномерные изделия», цех№90Создание ячейки «Длинномерные изделия», цех№90

Применение инструментов ПСРПрименение инструментов ПСР

ЭЛЕМЕНТ №7 «Улучшения и решение проблем»ЭЛЕМЕНТ №7 «Улучшения и решение проблем»
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Статус работ по созданию института бригадировСтатус работ по созданию института бригадиров

Бригадиры высвобождены в двух 
цехах, цех 87 и цех 90 (3 и 2 бригадира 

соответственно). 

Функционирующая цепочка помощи

ЭЛЕМЕНТ №7 «Улучшения и решение проблем»ЭЛЕМЕНТ №7 «Улучшения и решение проблем»
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Применение методов Применение методов 
решения проблемрешения проблем

ЭЛЕМЕНТ №7 «Улучшения и решение проблем»ЭЛЕМЕНТ №7 «Улучшения и решение проблем»

Анализ возникновения 
проблемы

Устранение проблемы при 
помощи метода решения 

«Одна за одной»
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Длина перемещений 190м
Площадь участка 52 м2

Выход

Вход

Результаты стандартизированной работыРезультаты стандартизированной работы

Вход

Выход

Длина перемещений 60 м
Площадь участка 35 м2

Пример внедренных улучшений
Участок отбора образцов цеха 85Участок отбора образцов цеха 85Как былоКак было Как сталоКак стало

ЭЛЕМЕНТ №8 «Стандартизированная работа»ЭЛЕМЕНТ №8 «Стандартизированная работа»
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Установка фильтров в трубопровод подачи дистиллята

Пример внедренных Кайзенов

Результаты стандартизированной работыРезультаты стандартизированной работы

ЭЛЕМЕНТ №8 «Стандартизированная работа»ЭЛЕМЕНТ №8 «Стандартизированная работа»
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Сокращение НЗП на участке прессования цеха 80 ввиду уменьшения 
времени переналадки пресса, высвобождение площадей.

Результаты стандартизированной работыРезультаты стандартизированной работы

ЭЛЕМЕНТ №8 «Стандартизированная работа»ЭЛЕМЕНТ №8 «Стандартизированная работа»
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«Было» «Было» «Стало»«Стало»

«Было» «Было» 
Запас НЗП на 9 днейЗапас НЗП на 9 дней

«Стало»«Стало»
Запас НЗП на 1 деньЗапас НЗП на 1 день

Сокращение НЗП на Сокращение НЗП на 
входном складевходном складе

ЭЛЕМЕНТ №9 «Сокращение потерь в потоке»ЭЛЕМЕНТ №9 «Сокращение потерь в потоке»

Сокращение потерь в потоке, цех№90Сокращение потерь в потоке, цех№90
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Сокращение потерь в потоке, цех№85Сокращение потерь в потоке, цех№85

Эффект: снижение НЗПЭффект: снижение НЗП
на 30 тоннна 30 тонн

Внедрение тянущей системы между цехами №№ 60 и 85Внедрение тянущей системы между цехами №№ 60 и 85

БылоБыло СталоСтало

ЭЛЕМЕНТ №9 «Сокращение потерь в потоке»ЭЛЕМЕНТ №9 «Сокращение потерь в потоке»
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Примеры реализации системы ТРМПримеры реализации системы ТРМ

Цех 87 (оборудование WS-05)

ЭЛЕМЕНТ №10 «ЭЛЕМЕНТ №10 «TPMTPM»»
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Применение системы ТРМПрименение системы ТРМ
Цех 87. Стенд ТРМ на ключевом 
оборудовании. Карта автономного 
обслуживания оборудования. Листки 
фиксации простоя оборудования. Анализ 
эффективного использования 
оборудования

Разработаны карты АО 
оборудования

Анализ простоев оборудования

ЭЛЕМЕНТ №10ЭЛЕМЕНТ №10 ««TPMTPM»»
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Примеры реализации системы ТРМПримеры реализации системы ТРМ

Цех 87 (оборудование WS-05)

Источник загрязнения 
минимизирован

ЭЛЕМЕНТ №10ЭЛЕМЕНТ №10 ««TPMTPM»»
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Методика об оценке внутренних Методика об оценке внутренних 
поставщиков ОАО ЧМЗпоставщиков ОАО ЧМЗ

Пример ежемесячной оценки Пример ежемесячной оценки 
внутренних поставщиковвнутренних поставщиков

ЭЛЕМЕНТ №11ЭЛЕМЕНТ №11 «совершенствование процессов»«совершенствование процессов»

Совершенствование процессовСовершенствование процессов
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ЭЛЕМЕНТ №11 ЭЛЕМЕНТ №11 «совершенствование процессов»«совершенствование процессов»

Совершенствование процессовСовершенствование процессов

Бланк оценки Бланк оценки 
удовлетворенности удовлетворенности 

внутренних потребителейвнутренних потребителей
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ЭЛЕМЕНТ №12 «Обучение и развитие персонала»ЭЛЕМЕНТ №12 «Обучение и развитие персонала»

Внутренние тренерыВнутренние тренеры

Костенко Костенко 
Сергей АлександровичСергей Александрович

Лохов Лохов 
Алексей ВикторовичАлексей Викторович

Иванов Иванов 
Сергей ВладимировичСергей Владимирович
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С целью выстраивания эффективной коммуникации с молодежной аудиторией и 
решению задач по восприятию работниками проекта ПСР на предприятии среди 
молодых работников прошел ежегодный конкурс предложений по развитию ПСР. 
На I тур конкурса  было подано 13 заявок от 12 участников.
Ожидаемый экономический эффект от предложений участников победителей 
составил 18,755 млн. рублей18,755 млн. рублей

Победителями финального тура ежегодного 
конкурса предложений по развитию ПСР 
среди молодых специалистов организаций 
ГК РОСАТОМ стали специалисты ОАО ЧМЗ:
1 место Герасимов Иван1 место Герасимов Иван
2 место Иванов Сергей2 место Иванов Сергей

Для представления 
предприятия на 
финальном туре конкурса 
отобрано 5 лучших работ

ЭЛЕМЕНТ №12 «Обучение и развитие персонала»ЭЛЕМЕНТ №12 «Обучение и развитие персонала»
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Обучение персонала Обучение персонала 
Первые занятия, проведенные внутренними 

тренерами ОАО «ЧМЗ»
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Обучение персонала предприятия силами внутренних 
тренеров

Количество 
обученного 
персонала
Численность 
предприятия

Внутренними тренерами разработаны 
методические материалы адаптированные к 

применению на ОАО «ЧМЗ»

ЭЛЕМЕНТ №12 «Обучение и развитие персонала»ЭЛЕМЕНТ №12 «Обучение и развитие персонала»

33



ЭЛЕМЕНТ №13 «Встроенное качество»ЭЛЕМЕНТ №13 «Встроенное качество»

Датчик останова стана Датчик останова стана MTSMTS460/2460/2
при появлении на катушке плохой раскладки провода при появлении на катушке плохой раскладки провода 

Звуковая сигнализация на стане Н10/6.Звуковая сигнализация на стане Н10/6.
Информирует о выхода диаметра провода из размеров поля Информирует о выхода диаметра провода из размеров поля 

допуска. допуска. 

Разработка устройств «Разработка устройств «покапока--ёкэёкэ»»
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Организован анализ дефектов и отклонений от Организован анализ дефектов и отклонений от 
технологического процессатехнологического процесса

ВыпущенВыпущен планплан мероприятиймероприятий длядля достижениядостижения
сниженияснижения отклоненийотклонений ии появленияпоявления дефектовдефектов

ЭЛЕМЕНТ №13 «Встроенное качество»ЭЛЕМЕНТ №13 «Встроенное качество»

Анализ и разработка плана мероприятий по исключениюАнализ и разработка плана мероприятий по исключению
появления дефектов выпускаемой продукции, цех №87появления дефектов выпускаемой продукции, цех №87

35



36

ЭЛЕМЕНТ №13 ЭЛЕМЕНТ №13 «Встроенное качество»«Встроенное качество»

Динамика уровня бракаДинамика уровня брака



ЭЛЕМЕНТ №14 ЭЛЕМЕНТ №14 «Расчет экономической эффективности»«Расчет экономической эффективности»

44%

3%

0%

8%

1%

3%

39%

1%

Структура цеховой себестоимости, % (цех №90)Структура цеховой себестоимости, % (цех №90)

Сырье

Вспомогательные материалы на 
технологию

Энергия на технологию

Основная зарплата производственных 
рабочих

Дополнительная зарплата производст. 
рабочих

Начисления на зарплату                       

Общепроизводственные расходы                      

Тара
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38

ППУ с экономическим эффектомППУ с экономическим эффектом

ЭЛЕМЕНТ №14 ЭЛЕМЕНТ №14 «Расчет экономической эффективности»«Расчет экономической эффективности»
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