
Система 5С

Мастер класс – проведение 5С на рабочем месте 

терапевта поликлиники № 2 г. Ярославль



Концепция бережливого производства

1

ЦЕЛЬ развития производственной системы

ОБЕСПЕЧИТЬ БЫСТРОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОТЫ ПО 
ПОТОКУ СОЗДАНИЯ 
ЦЕННОСТИ

Заставить кого-то работать 
быстрее 
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Мусор, беспорядок, посторонние предметы, грязь и отсутствие правил 

организации на рабочих местах способны привести к любому виду потерь

Перепроизводство, излишние запасы, ожидание, лишние 

движения, лишние операции, транспортировка, брак, 

потери творческого потенциала



Что такое 5С ?
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Это пять простых принципов рациональной организации 
рабочего пространства, соблюдая которые, можно 
извлечь максимальную выгоду из имеющихся ресурсов.

Это отправная точка для любой компании, которая 
стремится стать ответственным производителем чья 
продукция отвечает уровню мирового класса

Это система направленная на правильную, безопасную 
и эффективную организацию рабочего места



Мастер класс по реализации 5С в 

кабинете врача терапевта
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Для работ был выбран кабинет 408. 

В данном кабинете, так как и в 

остальных прием ведется двумя 

врачами терапевтами с 

медсестрами в две смены.

Чтобы не нарушать процесс приема 

пациента 5 С проводился в суббота 

23 декабря 2016



Исходное состояние кабинета
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Исходное состояние кабинета
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Что такое 5С ?

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Соблюдай порядок

Содержи в чистоте

Стандартизируй

Совершенствуй

Сортируй
SEIRI



Шаг 0 (подготовка)

Определение зон ответственности

8

Разделение на зоны производить таким образом, 

чтобы:

✓ не было зон безответственности;

✓ сотрудники имели возможность принять   

согласованное решение о предметах, находящихся 

на рабочих местах;

✓ ответственность за развертывание системы 5С 

лежала не только на руководителях, но и на 

рядовых сотрудниках.

http://www.ug-realty.ru/05/my_gallery/new/d06_kurz/of1.jpg
http://www.stmaryssu.co.uk/files/officers_icon_web.jpg


Шаг 1

Сортируй
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• Отделить необходимое от бесполезного

• Обозначить редко используемое

• Оставить только нужное

Сортируй

Нужно постоянно

Не нужно срочно

Не нужно вообще

Устранить ненужное



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)

10Устранить ненужное

Не нужными признаются

• сломанные, поврежденные предметы, которые нельзя отремонтировать;

• предметы с истекшим сроком пользования;

• предметы, требующие ремонта;

• посторонние предметы: тара, личные вещи, мусор;

• предметы, цели использования которых в ближайшее время неизвестны;

• неиспользуемое оборудование, материалы, бланки, несертифицированный

инструмент, документация и т.д.;

• предметы посторонних технологических процессов;

• лишняя мебель;

• избыточное количество нужных предметов;



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)
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Канцелярские принадлежности разбросаны по всему столу, 

документы свалены  в кучу…

➢ Это не позволит быстро определить в какой папке находится 

необходимый нам документ. 

➢ Это приводит к ошибкам, к порче или утери важной 

информации. 

➢ Это делает процессы более длительными, соответственно и 

более дорогими.

Устранить ненужное



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)

12Устранить ненужное

Важно последовательно выложить и разобрать ВСЕ что находится на ВСЕХ полках, 

во всех ящиках без исключений.

Фразы ловушки «… ну здесь понятно что лежит», «… здесь то, что на каждый день».

Чтобы избежать ловушки «понятности» и «привычки» обязательно нужно включать в 

группу 5С владельцев рабочего места, руководителя и коллег, для которых это место 

не привычное, для которых не очевидно и не понятно почему это лежит здесь.



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)

13Устранить ненужное



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)

14Устранить ненужное

2-3 летний запас бланков в кабинете хранится по привычке. Уже есть возможность 

многие бланки формировать и распечатывать в электронной системе. 

Большую часть бланков изъяли, запас остальных бланков ограничили.



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)

15Устранить ненужное



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)

16Устранить ненужное

«… как мы эту мебель уже не переставляли, 

все бесполезно…»

Без первого шага «Сортируй» бессмысленно 

переходить к шагу «Соблюдай порядок» и что-то 

переставлять. В таком случае вы просто 

перекладываете ненужные вещи с места на 

место. 

Важно УДАЛЯТЬ НЕНУЖНОЕ.



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)
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Ненужные предметы заносятся в список № 1

Список № 1

Подразделение _____________ Рабочее место ___________ Рабочая группа №___  Руководитель группы  _________

№ 

п/п

Наименование Ед.

изм.

Кол-

во

Инв.

№

Принятое решение

решение 

работника

решение рабочей

группы

решение Совета

1 2 3 4 5 6 7 8

Устранить ненужное



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)
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На громоздкие ненужные предметы наклеивается Красный ярлык

1

№ ярлыка

Красный ярлык
2

Дата

3

Цех

4

Участок

5

Категория 

предмета

(отметить)

1.Оборудование (в т.ч. 

нестандартное 

оборудование)

4. 

Вспомогательный 

материал

2.Инструмент, оснастка, 

приспособление

5. Изделие, 

заготовка, 

комплектующее

3. Запасная часть 6. Орг. оснастка

6

Описание предмета

7

Обозначение предмета

8

Количество

9

Причина

удаления

(отметить)

1.Не используется для 

текущих операций

3.Излишнее 

количество

2.Содержит дефект 4.Сломано

Рекомендации

10

по удалению

1.Изменить место хранения 2.Утилизировать

3.Списать

11

Ответственный за удаление

12

Срок удаления

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
"НЕНУЖНОГО":

✓ сдать на склад для хранения;

✓ передать в другой цех/подразделение; 

✓ обменять;

✓ продать;

✓ подарить;

✓ создать базу ненужных вещей: каждый может 

посмотреть и выбрать себе необходимое;

✓ выставить ненужные вещи на тумбочку около 

двери - кому нужно, заберут;

✓ починить;

✓ утилизировать;

✓ выбросить.

Устранить ненужное



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)
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Список № 2

Подразделение _____________ Рабочее место ___________ Рабочая группа №___  Руководитель группы  _________

№ 

п/п

Наименование Частота использования Принятое решение

раз в год раз в пол-

года

раз в 

месяц

решение 

работника

решение 

группы

решение 

Совета

1 2 3 4 5 6 7 8

Не нужные срочно предметы заносятся в список № 2

Устранить ненужное



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)
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Нужные предметы заносятся в список № 3

Список № 3

Подразделение _____________ Рабочее место ___________ Рабочая группа №___  Руководитель группы  _________

№ 

п/п

Наименование Ед.

изм.

Кол-во Инв.

№

Рекомендации по 

размещению

1 2 3 4 5 6

Устранить ненужное



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)

21

1
 Ш

А
Г

 (
п

р
о

и
з
в

о
д

с
т
в

о
)

Устранить ненужное

№ Критерий Оценка Комментарий

1 Рабочее пространство (кабинет) в целом

1.1 Нет ненужной (неиспользуемой, неисправной) мебели

1.2 Офисная техника исправна, используется

1.3 Нет лишних личных вещей

1.4 Нет избыточного количества сувениров, цветов, картин, фото

2 Рабочий стол

2.1 Предметы и техника на рабочем столе исправны и используются

2.2 Все канцелярские принадлежности исправны и используются

3 Шкафы, тумбы

3.1 Нет ненужной (устаревшей, неиспользуемой) документации на бумажных носителях 

3.2 Справочники актуальны и регулярно используются

3.3 Бланки имеющиеся в ЕГИСЗ в объеме недельной потребности, бланки, 

отсутствующие в ЕГИСЗ в объеме месячной потребности

3.4 Материалы для работы медсестер (маски, перчатки, шприцы, бахилы и пр) в 

установленном объеме

3.5 Предметы ненужные для выполнения данной работы, поврежденные, с истекшим 

сроком службы, не имеющие необходимых документов удалены

При оценке 25 и больше можно переходить к следующему шагу

3 - соответствует полностью

2 - соответствует, но есть отдельные отклонения

1 - работа начата, но прогресс не достаточный

0 - не соответствует 



Шаг 1

Сортируй (удалить ненужное)
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Ошибки, допускаемые на этом этапе

1. Перемещение ненужного не в места 

временного хранения, а с одних мест в 

другие.

2. Попытка решать на этапе «Удаление 

ненужного» задачи последующих этапов

3. Удалять ненужное, не устраняя причины его 

появления

4. Удалять ненужный предмет, не внося его в 

список 

Устранить ненужное



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)
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• Определить место для каждой вещи

• Каждая вещь на своём месте

Соблюдай 
порядок

Лучше система, лучше работа



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)
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Проблемы, связанные с нерациональным 

размещением предметов и документации в офисе

✓ Забыл, что к этому сроку 

✓ Забыл, как решалась аналогичная проблема

✓ Долгий поиск документа/информации

✓ Утеря документа/информации

✓ Закончился тонер в картридже, когда нужно срочно печатать

Цель рационального размещения

Любой документ и предмет может быть 

найден менее чем за 

30 секунд*!

*Не только владельцем документа, но и любым сотрудником подразделения.

Лучше система, лучше работа



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

25Лучше система, лучше работа

Цели рационального размещения

• осуществить рациональное размещение предметов в соответствии с

требованиями безопасности, качества и производительности труда;

• обеспечить надежный и безопасный доступ к предметам, на которых не

должно быть пыли, грязи, ржавчины и которые не должны быть

повреждены;

• исключить поиск вещей;

• сделать так, чтобы брать и класть предметы на место было легко.



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

26Лучше система, лучше работа

Правила рационального размещения

• создание условий: то, что часто используется, легче всего достать;

• место хранения должно быть точно установлено (иметь бирки, надписи).

• использовать  кодирование формой и цветом.

• каждая площадь предназначена для определенного предмета

• Разделение стерильных и не стирильных зон

• каждый работник должен иметь возможность найти или положить на место нужные 

инструменты или документы в течение  30 секунд.

• каждый работник обязан возвращать инструменты на место после их использования.

• безопасное складирование: тяжелые вещи – внизу

• размещение предметов должно быть безопасным.

• учет высоты хранения: предметы легче доставать, если они находятся на высоте от 

колена до плеча.

• необходимо точно знать сколько запасов (штук) каждого вида нужно, как они 

содержатся.

• должна быть возможность постоянной проверки состояния запасов на предмет 

достаточности. Указывать точное количество или обозначить максимум и минимум

• соблюдение правила: получено первым – использован первым (FIFO).

• определить места хранения материалов и комплектующих, применить цветовую 

маркировку и указатели.



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)
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Последовательность работы с предметами в офисе

1. Мебель, стеллажи

2. Оргтехника

3. Документация

Лучше система, лучше работа



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)
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Рациональное размещение сотрудников

Особое внимание следует обратить на 

рабочие места, находящиеся:

✓ неудобно по отношению к оборудованию,

✓ на сквозняках,

✓ в жарких / холодных / шумных / 

слабоосвещенных / сырых помещениях.

В офисе некомфортно чувствуют себя люди, сидящие:

➢ спиной к дверям,

➢ на проходе,

➢ спиной к окнам.

Расположить сотрудников так, чтобы им было удобно и комфортно работать.

Лучше система, лучше работа



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

29Лучше система, лучше работа

БЫЛО
Оптимальная планировка 

не получается с первого раза. 

Нужно попробовать несколько 

вариантов «вживую» или 

методом теней (вырезая тень 

предмета в полном масштабе).

СТАЛО

Вариант 1

Вариант 2 Вариант 3

Каждый раз имитируя процесс 

работы, чтобы понять удобство 

планировки.

В кабинете 408 оптимальный 

вариант получился с  

4 ПЕРЕСТАНОВКИ



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

30Лучше система, лучше работа

В новой планировке 

шкаф для одежды 

задвинули в угол. 

В этом месте висел 

крючок для полотенца. 

Его тут же перевесили

В итоге шкаф для 

одежды убрали совсем

Важно понимать, что 

процесс живой. Нужно 

время и несколько 

подходов, чтобы 

прийти к идеальному 

состоянию



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

31Лучше система, лучше работа

Нельзя «придумывать» правильные места для предметов.

Правильно воспроизвести рабочий процесс, последовательность операций 

и тогда станет понятным какие предметы нужны, на каком расстоянии  и где 

их удобно разместить.

Задавайте вопрос: «сколько 

нужно инструмента?», «как часто 

его используют?», «на каком 

расстоянии / высоте его удобно 

разместить?».

Разложите предметы. 

Воспроизведите рабочий процесс 

с новым расположением. 

Повторяйте, пока не найдете 

оптимальный вариант



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

32Лучше система, лучше работа

Не стремитесь угадать с первого раза. Пробуйте. 

Для временной визуализации удобно использовать малярный скотч и маркер

1-й вариант. Бланки 

размещены на одной полке 

с медицинским инвентарем

2-й вариант. Бланки объединены на 

одной полке, бумага перемещена в 

тумбу рядом с принтером. Но смешаны 

стерильные и не стерильные зоны

3-й вариант. Бланки и бумага 

перемещена в тумбу рядом с 

принтером. Выделены стерильная и не 

стерильная зоны. Предметы 

размещены на удобной высоте



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

33Лучше система, лучше работа

БЫЛО СТАЛО



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

34Лучше система, лучше работа

Не закрепленные 

провода это источник 

опасности и загрязнений

Во время проведения 5С 

важно НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 

навести здесь порядок -

закрепить провода с 

помощью хомутов, 

специального крепежа.

БЫЛО
СТАЛО

СТАЛО



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

35Лучше система, лучше работа



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

36Лучше система, лучше работа



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)

37Лучше система, лучше работа

Если в наличии нет инструмента для какой-то операции, необходимо точно 

определить, что нужно сделать и визуализировать это задание.

В противном случае когда дело дойдет до дела без вас, то сделают не так.



Шаг 2
Соблюдай порядок (правильная организация)
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Лучше система, лучше работа

№ Критерий Оценка Комментарий

1 Отсутствуют ненужные предметы, информация и документация

2 Рабочие места персонала размещены удобно и комфортно. 

Расположение рабочих мест исключает / минимизирует потери

3 Рационально размещены мебель, оргтехника, приспособления (легкий, 

быстрый и безопасный доступ всех сотрудников)

4 Определены места хранения предметов, инструментов

5 Определены места хранения документации

6 Определены места хранеия личных вещей

7 Организованное размещение исключает смешивание стерильной и не 

стерильной зон

При оценке 16 и больше можно переходить к следующему шагу

3 - соответствует полностью

2 - соответствует, но есть отдельные отклонения

1 - работа начата, но прогресс не достаточный

0 - не соответствует 



Шаг 3

Содержи в чистоте
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• Помыть оборудование

• Очистить рабочее место

• Выявить источники загрязнения

• Устранить источники 
загрязнений

Содержи в 

чистоте

Создание безупречной рабочей зоны
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Содержи в чистоте
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Меры по труднодоступным и сложным местам:

✓устранить труднодоступное место; 

✓сделать место легкодоступным;                                                                     

использовать специальные приспособления для уборки.

Меры по источникам загрязнения:                                                    

✓ликвидация источника загрязнения;

✓локализация источника загрязнения (уменьшение интенсивности 

загрязнения); 

✓сокращение зоны загрязнения (распыления, разбрызгивания); 

повышение эффективности чистки, уборки путем 

совершенствования: инвентаря, моющих средств, приемов 

чистки/уборки.                                                                        

Создание безупречной рабочей зоны
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Шаг 3

Содержи в чистоте

Создание безупречной рабочей зоны
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Шаг 3

Содержи в чистоте

Создание безупречной рабочей зоны
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Шаг 3

Содержи в чистоте

Создание безупречной рабочей зоны
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Шаг 3

Содержи в чистоте

Создание безупречной рабочей зоны

Помыли / почистили мебель, 

ПК, вентилятор, провода, 

удлинитель, пол….

Главный источник 

загрязнений – неудобно 

расположенная и сломанная 

мебель и техника, провода 

на полу.
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Шаг 3

Содержи в чистоте

Создание безупречной рабочей зоны

На этом этапе важно 

привести в порядок 

мебель и инвентарь, 

находящийся на рабочем 

месте.

Нельзя что-то возвращать 

на место, не устранив 

проблему
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Создание безупречной рабочей зоны

№ Критерий Оценка Комментарий

1 Помещение содержится в чистоте (стены, пол, окна, 

подоконник, раковина и пр.)

2 Мебель содержится в чистоте (шкафы, столы, тумбы, 

кушетка и пр)

3 Все места легкодоступны для уборки, источники загрязнений 

локализованы

4 Инвентарь для дезинфекции легкодоступен, местохраненния 

его определено и визуализировано

При оценке 9 и больше можно переходить к следующему 

шагу

3 - соответствует полностью

2 - соответствует, но есть отдельные отклонения

1 - работа начата, но прогресс не достаточный

0 - не соответствует 
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Стандартизируй
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• Обозначить места требующие 

особого внимания

• Создать визуальные стандарты

Стандартизируй

Поддержание хорошего состояния рабочей зоны
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Стандартизируй
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83% - зрение
11% - слух

3,5% - вкус
1,5% - осязание

1,0% - обоняние

Поддержание хорошего состояния рабочей зоны
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Стандартизируй

49Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

Выработанный порядок фиксируем визуально. С первого взгляда должно быть понятно 

что где лежит, что есть в наличии, а что отсутствует на своем месте.

ВСЕ контейнеры, коробки, и пр. подписаны
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Стандартизируй

50Поддержание хорошего состояния рабочей зоны



Шаг 4

Стандартизируй

5151Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

Визуализировано на полке что где должно располагаться. Легко поставить все на свои 

места. Если чего-то нет, легко определить чего не хватает



Шаг 4

Стандартизируй
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Стандартизируй
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Если двери не 

прозрачные, то 

необходима 

визуализация 

снаружи 
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Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

№ Критерий Оценка Комментарий

1 Места хранения предметов, документов визуализированы 

(таблички, знаки, ярлыки, надписи, силуэты и пр.)

2 Указатели мест храненения предметов соответствуют их 

месторасположению

3 Разработан механизм определения местонахождения 

отсутствующих в данный момент предметов, документов

4 Разработан механизм поддержания уровня запасов, 

предметов, бланков документов

5 Разработан и соблюдайется стандарт и график уборки

6 Легко определить несоответствия

7 Все стандарты видимы и наглядны

При оценке 16 и больше можно переходить к следующему 

шагу

3 - соответствует полностью

2 - соответствует, но есть отдельные отклонения

1 - работа начата, но прогресс не достаточный

0 - не соответствует 
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5С рабочее место терапевта
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БЫЛО

Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

5С рабочее место терапевта
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СТАЛО

5С рабочее место терапевта
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БЫЛО

Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

5С рабочее место терапевта
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СТАЛО

5С рабочее место терапевта
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БЫЛО

Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

СТАЛО

5С рабочее место терапевта
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БЫЛО

Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

СТАЛО

5С рабочее место терапевта
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БЫЛО

Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

СТАЛО

5С рабочее место терапевта
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БЫЛО

Поддержание хорошего состояния рабочей зоны

СТАЛО

5С рабочее место терапевта
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Совершенствуй (обучение и дисциплина)
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• Соблюдать дисциплину

• Ежедневно применять принципы 5С

• Непрерывная проверка

соблюдения стандартов

• Учеба персонала

• Улучшение разработанных

стандартов

Совершенствуй

Следовать правилам, совершенствовать правила
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Совершенствуй (обучение и дисциплина)

66Следовать правилам, совершенствовать правила

«Причесать» содержание в 

папках. 

Подписать папки.

Определить правильный 

порядок

Стандартизировать.

ПРИМЕР
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Совершенствуй (обучение и дисциплина)

67Следовать правилам, совершенствовать правила

Определить достаточное количество бланков

Стандартизировать

ПРИМЕРЫ

➢ Стандартизирован бланк записи о звонках. 

➢ За n бланков до окончания напоминание о 

необходимости размножить бланки и адрес 

нахождения файла

Визуализация норма запаса 

бланков, точки заказа



68

5
 Ш

А
Г

 
Шаг 5

Совершенствуй (обучение и дисциплина)

Следовать правилам, совершенствовать правила

Обучать сотрудников внедренному стандарту. Проводить аудиты 5С

Шаг 

5С

№№ 

пп
Описание критерия

1 С

1
В рабочей зоне имеются все необходимые предметы в количестве не превышающем установленный 

уровень. 

2
Бланки имеющиеся в ЕГИСЗ в объеме недельной потребности, бланки, отсутствующие в ЕГИСЗ в объеме 

месячной потребности

3
В рабочей зоне отсутствуют:поврежденные предметы, предметы с истекшим сроком службы, предметы, не 

используемые в работе, не имеющие необходимых документов удалены

4
На поиски нужных предметов/ документов и информации в местах хранения не уходит много времени (не 

более 2 мин.)

2С

1 При размещении предметов были учтены потоки работы, перемещения персонала, пациентов

2
Определены и обозначены  места для хранения: документов, предметов инструментов, личных вещей и проч. 

Фактические места размещения предметов соответствуют указателям

3
Способ  хранения: обеспечение  доступа ко всем предметам, безопасен, исключает смешивание стерильной 

и не стерильной зон

4 Рабочие места персонала размещены удобно и комфортно. 

3С

1
Труднодоступные для уборки и проверки места выявлены  и устранены. Ликвидированы источники проблем и 

загрязнений 

2 Проводится тщательная уборка  в соотвествии с графиком и картой уборки

3 Оценка эффективности уборки проводится регулярно (не реже 1 раза в неделю)

4 Инвентарь для дезинфекции легкодоступен, местохраненния его определено и визуализировано

4С

1 Места хранения предметов, документов визуализированы (таблички, знаки, ярлыки, надписи, силуэты и пр.)

2 Указатели мест храненения предметов соответствуют их месторасположению

3 Разработан механизм поддержания уровня запасов, предметов, бланков документов

4
Правила удаления ненужного и рационального размещения, а также карты уборки визуализированы и 

стандартизированы

5С

1 Сферы ответственности каждого работника закреплены. Стандарты постоянно совершенствуются 

2 В зависимости от потребностей планировка помещения может гибко и мобильно изменяться

3 Любой из работников может быстро и безошибочно найти любой предмет или документ

4 Установленный порядок постоянно поддерживается и улучшается



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 5С
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Совершенствуй (обучение и дисциплина)
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1. Провести обучение системе 5 С

2. Выбрать рабочее место (до 5) для пилотного внедрения

3. Выделить достаточно времени для реализации 5С на пилотных объектах. 

Внедрение 5С на рабочем месте терапевта до стадии 3С заняло 1 

рабочий день (сортировка, удаление ненужного, разложить все по 

местам, чистота и текущий ремонт мебели). В течении следующего дня 

была реализована стандартизация. И осталось домашнее задание. 

Важно понимать, что нужно делать прорыв на первом этапе и это требует 

достаточно времени.

4. Организовать рабочую группу для реализации пилотного 5С. 

Оптимальный состав рабочей группы: владельцы рабочего места, 

руководителя этих сотрудников, коллег с иной функцией (для избежания

ловушки привычности), сотрудника хозяйственной службы, коллег, 

которые на следующем этапе будут внедрять 5С на своих рабочих 

местах.
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Совершенствуй (обучение и дисциплина)
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5. Для проведения 5С понадобиться:

• Бланки удаления вещей, красные ярлыки, чек лист шагов 1-4

• Перманентные маркеры, малярный скотч, обычный скотч, ножницы, 

нож, нож канцелярский 

• Пустые коробки и бечева (для удаления ненужного)

• Ведро, тряпки половые, для пыли, моющие средства, растворитель 

или чистящая паста для трудноудалимой грязи, перчатки

• Молоток, отвертки обычная и крестовая, крепеж для проводов, 

хомуты

6. Во время проведения кампании фотографировать состояние ДО и 

ПОСЛЕ. Все элементы, которые будут меняться, все проблемные места.

7. Чтобы зафиксировать новое состояние и предотвратить накопление 

мусора, и возвращение в предыдущее состояние необходимо мгновенно 

визуализировать стандарт рабочего места и проводить регулярные 

аудиты (не менее раза в неделю)
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Спасибо за внимание!

Успехов!


