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Принципы LEAN изменили современные 
предприятия и продолжают оказывать 
огромное влияние на производительность 
труда, эффективность производства, качество 
работ и рентабельность компаний.

И в то же время, многие ведущие производители, 
следующие принципам LEAN на протяжении 
многих лет, до сих пор находят сферы, 
требующие улучшения - особенно в таких 
часто упускаемых из виду областях, как 
промышленные расходные материалы и 
средства индивидуальной защиты (СИЗ).

С нашей точки зрения – это упущенные 
возможности. Во всех областях, где люди 
непосредственно участвуют в производственных 
процессах, существует потенциал для 
улучшения. 

Мы неоднократно видели, как грамотный 
подход и применение концепции LEAN в 
отношении этих, казалось бы, мелких факторов 
производственного процесса, позволяли достичь 
значительных результатов.

В этой электронной книге мы обобщим 
наш подход к бережливому использованию 
расходных материалов, предложив вам 
свежий подход к вашим инициативам LEAN и 
совершенствованию производства. 

Этот подход основан на нашем опыте по 
оказанию помощи сотням производителей в 
повышении эффективности их предприятий, 
улучшении качества и уровня безопасности 
труда. Мы называем нашу методологию 
"Производительными рабочими местами" 
- подходом, призванным предоставить 
предприятиям автомобильной, авиационной и 
металлообрабатывающей отраслей новый взгляд 
на использование расходных материалов и СИЗ.

Мы надеемся, что она окажется полезной для вас.

(Более того, мы будем рады, если, что вы 
обратитесь к нам, чтобы мы помогли вам 
применить идеи, изложенные в этой книге, на 
ваших конкретных рабочих местах.)

Введение

Бережливое использование 
расходных материалов 
там, где люди участвуют в 
производственных процессах

Реализация нашего подхода на 
практике
Kimberly-Clark является крупной 
промышленной компанией. В 2011-
2012 годах за счет применения 
программы "Производительные 
рабочие места" на 25 собственных 
заводах, мы смогли сэкономить $2,2 
млрд и устранить потери рабочего 
времени в объеме 1,4 миллиона 
часов. Теперь мы предлагаем этот 
высокоэффективный подход другим 
производителям. 
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1. Перемещение 
Ненужное перемещение материалов, 
продуктов или информации

2. Складские запасы 
Создание складских запасов, 
превышающих нормативы. Большие 
объемы постоянно перемещаемых 
материалов, вызванные стандартными 
настройками оборудования.

3. Движения 
Не создающие ценности движения, 
например, остановка работы и 
посещение склада для получения 
расходных материалов. 

4. Ожидание 
Простои оборудования 
производственной линии для ожидания 
поступления компонентов, вызванные 
неоптимальными производственными 
процессами на других участках завода. 

5. Излишние операции 
Выполнение операций, не создающих 
ценности для заказчика. Причиной 
ненужных операций может стать 
неэффективное использование расходных 
материалов.

6. Перепроизводство 
Изготовление большего объема 
продукции или производство требуемого 
объема раньше, чем это необходимо 
клиенту.

7. Устранение дефектов 
Дополнительные расходы из-за 
повторных операций, направленных на 
устранение брака.

Использование ненадлежащих расходных 
материалов и СИЗ не только наносит 
ущерб выпускаемой продукции и 
техпроцессам, но и отрицательно влияет 
на безопасность труда.

8. Знания или рабочие навыки
Неэфективное использование навыков и 
опыта каждого работника или отсутствие 
процедур по передаче знаний.

Ваши работники являются лучшим 
источником информации о способах 
применения расходных материалов.

Восемь типов потерь
LEAN определяет 8 видов потерь, снижающих эффективность 
производства и ухудшающих качество продукции. Промышленные 
расходные материалы и средства индивидуальной защиты оказывают 
влияние как минимум на пять из них.
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Принципы 
Семь способов применения философии 
бережливого производства в отношении 
промышленных расходных материалов и СИЗ.
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Вы не можете обнаружить источник 
потерь, просто сидя за письменным 
столом.

Основным принципом LEAN является 
"Иди и смотри" – пройдите по 
производственным участкам и изучите 
те области, где люди непосредственно 
участвуют в производственных процессах.

Вероятно, вы уже тысячу раз обходили 
цеха своего производства. Но задача 
состоит в том, чтобы взглянуть на ваши 
процессы свежим взглядом. 

Мы предлагаем вам пройти по цехам, 
и тщательно изучить, как ваши люди 
используют промышленные расходные 
материалы.

—  Посмотрите, как люди убирают свои 
рабочие места 
 
Делают ли они это вообще? 
 
Насколько аккуратная обстановка 
поддерживается в ходе работы или по 
окончании процесса или смены? 
 
Какие расходные материалы они 
используют, и как они их используют?

 
—  Посмотрите, как работники используют 

свои СИЗ 
 
Снимают ли они защитные очки 
или перчатки при выполнении 
определенных задач? 
 
Всегда ли они используют СИЗ, 
соответствующие рабочей задаче? 
Нарушают ли они установленный 
регламент работ?

—  Посмотрите, как рабочие применяют 
растворители и смазочные материалы  
 
Используется ли в работе многоразовая 
ветошь? 
 
Приходится ли им посещать склад, 
чтобы получить расходные материалы 
или утилизировать использованную 
ветошь/протирочные средства? 
 
Держат ли они открытыми емкости с 
растворителем?

Принцип 1

Иди и смотри
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Основой непрерывного 
совершенствования является 
объединение мелких улучшений, 
ведущее к большим результатам.

Промышленные расходные материалы 
предлагают в этой сфере сотни 
возможностей – простая замена 
может существенно уменьшить расход 
используемых протирочных средств, 
сократить время или количество людей, 
необходимых для выполнения каждой 
задачи, а также снизить затраты на 
дополнительные продукты, применяемые 
в техпроцессе, например, растворители, 
краски или лак.

Они также помогают устранить серьезные 
проблемы в сфере безопасности и 
качества продукции, такие как: 
травмы персонала, поломки и простои 
оборудования, несвоевременное 
выполнение заказов и потеря клиентов.

В целом, оптимизация мелких деталей 
может привести к значительным 
улучшениям.

И если вы просуммируете все 
улучшения, которых вы добились за 
счет применения принципов LEAN к 
расходным материалам, вы убедитесь, 
что процесс совершенствования является 
самоокупаемым - полученная экономия 
значительно превышает затраты времени 
и денег.

Принцип 2

Бережливость  
в мелочах 

Ветошь – это красный флажок  
На многих производственных участках 
до сих пор широко используется 
ветошь. Факт использования ветоши 
почти всегда является признаком того, 
что технологический процесс 
может быть улучшен.

Пример: Производитель авиационной 
техники смог сократить свои расходы 
на утилизацию на 88%, отказавшись 
от использования ветоши и перейдя 
на одноразовые протирочные 
салфетки, более эффективные, 
обладающие постоянным качеством 
и соответствующие конкретным 
задачам. При этом также снизились 
потери движений и повторных 
операций, что позволило сэкономить 
5 000 000 рублей. Неплохо для одного 
единственного небольшого 
улучшения!
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Зачастую руководители производства крайне 
тщательно подходят к выбору расходных 
материалов, но полностью игнорируют способы 
применения этих материалов на рабочих местах.

В результате чего даже при наличии правильных 
материалов нерациональные методы их подачи 
или использования сводят на нет все усилия.  
Например, расходуется слишком много 
растворителя, что нарушает требования 
безопасности, ведет к росту объема отходов и 
возникновению экологических проблем. 

В ЕС установлено ограничение на выбросы летучих 
органических соединений (ЛОС) – не более 5 
тонн для каждого производителя (независимо от 
размеров производства). Превышение указанного 
лимита влечет наложение штрафа, который многие 
компании просто считают одной из неизбежных 
статей производственных затрат. Предварительно 
пропитанные протирочные салфетки позволяют 
снизить испарение растворителей, значительно 
сокращая общие выбросы ЛОС.

Подобным же образом, способы использования 
вашими работниками протирочных средств, 
растворителей и одноразовых защитных перчаток 
могут создавать значительные потери движений и 
повышать уровень производственных опасностей.

Простые решения, например, применение 
оснащенного педалью тормоза диспенсера для 
рулонных протирочных средств или салфеток, 
предварительно пропитанных растворителем, 
могут существенно изменить ситуацию.

Эти методы также влияют на уровень 
безопасности: контакт с химическими веществами, 
риск разливов или опрокидывания, опасность 
возникновения пожара, вдыхание паров 
растворителей из открытых контейнеров - всего 
этого можно избежать, применив улучшенные 
диспенсерные системы или изменив методы 
утилизации.

Принцип 3

Методы подачи и утилизации 
не менее важны, чем сами 
расходные материалы

Пример. 
При очистке покрасочной камеры 
на одном из автомобильных заводов 
использовались надлежащие 
растворители, но большой объем 
отходов приводил к загрязнению 
системы водоснабжения и 
канализации, что требовало 
дорогостоящего ремонта.

Переход на предварительно 
пропитанные салфетки, содержащие 
точно необходимое количество 
растворителя, помог сократить 
объем отходов, снизить уровень 
производственных опасностей и 
облегчить процесс утилизации.
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"Почему" является наиболее важным 
словом в языке LEAN.

В ходе нашего LEAN-анализа источников 
потерь и производственных опасностей 
мы всегда призываем задавать, как 
минимум, четыре вопроса "почему?", 
чтобы выявить первопричину проблемы. 
Вы будете удивлены, как быстро вы 
сможете добраться до первопричины 
проблемы.

Пример
Работники просят обеспечить их 
защитными очками, более устойчивыми к 
царапинам.

Почему?
"Потому что они царапаются, если их 
протирать каждые две минуты."

Почему надо так часто протирать очки?
"Потому что они постоянно запотевают."

Почему они запотевают?
"Потому что использование респиратора 
вызывает запотевание очков."

Почему?
"Из-за неплотного прилегания 
респиратора."

Как видим, четыре вопроса "почему?" 
привели к неочевидному ответу: 
плохо подогнанные респираторы являются 
первопричиной царапин на защитных 
очках. Использование на участке 
более совершенных респираторов и 
применение защитных очков с покрытием 
от запотевания помогло решить эти 
проблемы.

Невозможно порекомендовать 
универсальные способы определения 
первопричины проблемы. Но в этом 
процессе необходимо обязательно 
учитывать мнение работников.

Принцип 4

Постоянно спрашивайте 
"Почему?" 
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Известно, что обеспечение безопасности 
на рабочих местах является чрезвычайно 
важным фактором предотвращения 
несчастных случаев, травм и 
профессиональных заболеваний.

Но несчастные случаи также создают 
проблемы в области эффективности 
производства, приводя к простоям, 
потерям рабочего времени, утрате 
знаний, повреждению оборудования, 
снижению объема производства и т.д.

Конечно, здоровье человека бесценно.  
Но важно видеть, что проблемы 
безопасности также являются основным 
источником производственных потерь. 

Безопасные рабочие места – это 
рационально организованные, 
поддерживаемые в порядке и чистоте 
рабочие места, где процессы протекают 
стандартизовано и предсказуемо, и 
правильный выбор и метод использования 
расходных материалов и СИЗ является 
важной частью их создания.

Из своего опыта мы знаем, что выбор 
продуктов, обеспечивающих устранение 
потерь движений, повторных операций 
и инвентарных запасов, часто также 
приводит к повышению уровня 
безопасности труда.

Принцип 5

Вопросы здоровья и 
безопасности с точки 
зрения потерь  

Пример.  
На участке покраски одного 
автомобильного завода в больших 
объемах использовался недорогой 
растворитель. 

Опасность пожара нарастала, пока 
не случилось неизбежное: произошел 
взрыв, вызвавший серьезные ожоги 
одного из работников и повреждение 
трех машин.

Пример.  
Оценка уровня риска на авиационном 
предприятии показала, что использование 
чрезмерного количества растворителя 
может стать причиной предотвратимого 
риска, способного повредить компоненты 
самолетов на сумму около $500 млн и 
даже разрушить весь производственный 
цех с 200 работниками.
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СИЗ и расходные материалы эффективны 
только тогда, когда они используются 
правильно и постоянно.

Если вы видите, что люди не используют 
свои средства индивидуальной 
защиты или неправильно применяют 
расходные материалы, не спешите их 
сразу же обвинять. Выясните причину 
происходящего. 

Если защитные перчатки мешают рабочим 
перелистывать страницы руководства, 
управлять цифровыми блоками 
оборудования или выполнять упаковку 
деталей, они будут снимать их (игнорируя 
риски).

Время, затраченное на снятие и 
повторное надевание перчаток, создает 
потери в производственном процессе 
и снижает способность работника 
реагировать и отвечать на опасности.

Важно понимать: нарушая правила, люди 
не стремятся причинить неприятности, 
они хотят облегчить себе выполнение 
операций. Но средства индивидуальной 
защиты и расходные материалы 
предназначены именно для этого - но 
без нарушения требований техники 
безопасности и риска дополнительных 
затрат.

Принцип 6

Остерегайтесь 
"обходных путей"   

Тридцать процентов работников, 
получивших травмы рук, 
использовали ненадлежащие 
защитные перчатки - а средние 
потери из-за травм работников 
обходятся предприятию в 500 000 руб. 
за счет снижения производительности 
труда. 
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Ваш успех зависит от вашего персонала.  
Уровень их знаний и навыков, их усилия 
и энергия определяют разницу между 
средним и передовым предприятием.

Принципы LEAN в отношении расходных 
материалов призваны расширить 
возможности работников и сделать их 
работу легче и безопаснее.

Никто не знает рабочие задачи лучше, чем 
сами работники. Используйте их помощь 
в реализации инициатив по внедрению 
бережливого использования расходных 
материалов. Спрашивайте. Перед заменой 
расходных материалов или средств 
индивидуальной защиты привлеките своих 
работников для их оценки и тестирования:

—  Выслушайте мнение рабочих о 
планируемом изменении перед его 
реализацией 

—  Попросите их помочь объяснить это 
коллегам 

—  Совместно с ними обсудите результаты 
через три месяца, через год и т.д.

Неэффективное использование навыков 
и знаний рабочего персонала наносит 
производству такой же ущерб, как и 
применение ненадлежащих инструментов 
или материалов.

Принцип 7

Прислушайтесь к 
экспертам - своим 
сотрудникам

Пример. 
Выполнение одного из техпроцессов 
на авиационном заводе требовало 
пятнадцать работников, занимало 
пять дней и обходилось предприятию 
в 250 000  рублей (затраты рабочего 
времени и материалов). Активное 
участие работников позволило 
сократить сроки выполнения операций 
до трех дней при восьми рабочих – 
огромная экономия!  
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Надеемся, что эта электронная книга 
выполнила свою задачу - убедила вас 
в том, что реализация принципов 
бережливого производства в отношении 
расходных материалов может значительно 
повысить эффективность вашей 
деятельности.

Победа близка, и она ждет вас!

Ежедневно все больше производителей 
открывают для себя новые пути экономии, 
повышения производительности труда и 
снижения производственных опасностей 
благодаря свежему взгляду на расходные 
материалы и СИЗ.

Мы надеемся, что изложенные выше 
принципы помогут вам добиться столь 
же значительных успехов, когда вы 
примените их в тех областях вашего 
производства, где люди встречаются с 
процессами.

Мы также надеемся, что вы обратитесь 
к нам, чтобы заказать основанный на 
концепции LEAN анализ источников 
потерь и опасностей на вашем 
предприятии. Наш эксперт в области 
бережливого использования расходных 
материалов вместе с вами исследует ваши 
производственные процессы и выработает
конкретные, подробные рекомендации,
которые помогут вам сэкономить время,
деньги и устранить существующие опасности.

Исследование займет всего несколько 
часов, и конечная выгода многократно 
превысит затраты времени на его 
проведение.

Заключение

Взгляните на ваши 
расходные материалы 
с точки зрения LEAN
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О компании  
Kimberly-Clark Professional

Kimberly-Clark Professional - поставщик 
передовых решений для создания 
безопасных, здоровых и производительных 
рабочих мест.

Наша программа анализа предприятий 
для выявления источников потерь 
и производственных опасностей 
является частью нашей инициативы 
"Производительные рабочие места", 
направленной на непрерывное 
совершенствование операционной 
эффективности, повышение уровня 
безопасности и гигиены труда на 
предприятиях автомобильной, 
авиационной и металлообрабатывающей 
промышленностей.

Дополнительные ресурсы

The Lean Enterprise Institute
Отличный сайт с перечнем ресурсов и 
сообществом профессионалов

Andy & Me: Crises and Transformation on 
theLean Journey
Великолепная книга о принципах LEAN, 
автор Паскаль Деннис

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Как KCP помогает промышленным 
предприятиям в повышении 
эффективности производства.

www.orgprom.ru 
Ведущий российский провайдер, 
оказывающий полный спектр услуг 
по устойчивому развитию. Решения, 
форум, мнения специалистов.

http://bit.ly/1KfpSRM
http://www.lean.org/whatslean/
http://www.amazon.co.uk/Andy-Me-Second-Transformation-Journey/dp/1439825386
http://www.orgprom.ru/

