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Применение 5S на рабочих местах сварщиков ручной
электросварки
Учреждение: Sveba-Dahlen
Целевая группа лучшей практики: сварщики ручной электросварки
Проблема:
Рабочие места сварщиков ручной электросварки не содержались в порядке, а также
отсутствовала система в расположении материалов, вспомогательных средств и
конструкций (см. приложение). Это повышало риск несчастных случаев на производстве и
снижало эффективность работы. Целью являлось создание и сохранение постоянного
содержания рабочих мест сварщиков ручной электросварки в порядке согласно
принципам 5S.
Описание деятельности лучшей практики:
Рабочие места сварщиков ручной электросварки приведены в порядок согласно
принципам 5S. 5S означает пять этапов, которые нужно пройти и постоянно
контролировать:
1) сортируй – ненужное следует четко отделить от того, что необходимо, и
незамедлительно
выбросить
(т.е.
либо
выбросить,
либо
отнести
на
соответствующее место);
Например:
• иногда работники складируют на своем рабочем месте больше материала,
чем им потребуется в работе в ближайшее время;
• работники оставляют на своих рабочих местах машины и приборы, которые
требуются в исключительном порядке пару раз в год;
• на рабочих местах остаются личные вещи, которые с работой не связаны
вообще;
• материал складируется на проходах;
• средства труда находятся не на своих местах, а в беспорядке в разных
местах, в местах их последнего использования и т.п.
2) систематизируй – у каждой нужной вещи должно быть свое четко обозначенное
место (т.е. на рабочем месте следует четко отделять места для материала, готовых
конструкций, средств труда и т.д.);
3) приводи в порядок – постоянное содержание в порядке и очистка как рабочего
места и оборудования, так и помещений общего пользования (следует постоянно
поддерживать достигнутого в ходе систематизирования);
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4) стандартизируй – все должны находиться на единой позиции в отношении
соблюдения стандартов и правил (т.е. 5S действует только в том случае, когда все
работники понимают и применяют эту систему одинаково);
5) понимай/следи – благодаря постоянной сортировке, систематизированию и уборке
рабочее место постепенно становится лучше и безопаснее, и эффективность труда
возрастает.
В дополнение к приведению рабочих мест в порядок их расположение было изменено так,
чтобы рабочие места находились в соответствии с движением материала, вследствие чего
отпадает промежуточное складирование материала и полуфабрикатов.
Результаты:
Безопасность труда на рабочих местах растет – прежде всего, сокращается число
несчастных случаев на производстве, а также почти произошедших несчастных случаев
на производстве, обусловленных беспорядком на рабочем месте и в его окружении. Также
работники довольны системой, и эффективность труда возросла в среднем примерно на
15 %.

