
Не устраняйте симптомы, 
ликвидируйте первопричину.

УРОК
На автомобильном заводе считали, что дефекты 

связаны с ворсом от протирочных средств. На самом 
деле, причиной являлось наличие перфорации на 

рулоне. Салфетки в листах без перфорации устранили 
дефекты и создали значительную экономию. 

РЕЗУЛЬТАТ
Операции по устранению 
дефектов окраски приносят 
значительные убытки 
автомобильной 
промышленности.
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Как LEAN-оценка запасов расходных 
материалов и средств индивидуальной защиты 

помогает увеличить эффективность 
производства и оптимизировать ресурсы

Хорошо известное
не значит лучшее

УРОК
Использование ветоши снижало качество работ, 

приводило к большим объема отходов и значительным 
затратам на утилизацию. Установка диспенсеров для 

специализированных салфеток в точках использования 
позволила снизить затраты, сократить количество 

дефектов и уменьшить объем отходов. 

Чтобы подробнее узнать о скрытых 
возможностях по устранению потерь 
и повышению эффективности 
производства и безопасности труда, 
посетите сайт
www.kcprofessional.ru/e�cient

РЕЗУЛЬТАТ
Производитель 
авиационной техники сократил 
затраты на утилизацию за счет 
меньшего расхода листов и более 
полному использованию протирочных 
средств. 
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Усталость = ошибки.
Необходим диалог.

УРОК
Рабочие металлообрабатывающего предприятия 

испытывали повышенную усталость из-за перегрева и 
неудобных СИЗ, что заставляло их искать обходные пути, 

снижало производительность труда и создавало риски 
безопасности. Для устранения проблемы работникам были 

предложены новые варианты СИЗ. 
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40%
РЕЗУЛЬТАТ
Согласно результатам исследований 
40% работников  испытывают 
усталость на работе, что приводит к 
потерям производительности свыше 
$100 млрд ежегодно. 

Сделайте расходные материалы 
доступными в точке использования.

УРОК
Рабочиe ходили в центральный склад для получения 

протирочных материалов и перчаток. Это приводило к 
потерям рабочего времени и повышало риск травм, 

учитывая повышенную опасность, существующую на 
производственном участке. Портативные диспенсеры для 

расходных материалов были размещены 
непосредственно в точках использования.
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РЕЗУЛЬТАТ
Инспектор по ОТиТБ заслужил похвалу 
за снижение риска травм и помощь 
работникам в более рациональном 
выполнении операций. 

Сложные проблемы могут 
иметь простое решение.

УРОК
На автомобильном заводе фиксировался большой процент 
брака пластмассовых деталей из-за цветовых разводов. Для 
повышения качества работ были применены инструменты 

визуального управления, объясняющие использование 
растворителей в производственном процессе. 

РЕЗУЛЬТАТ
Автопроизводитель смог уменьшить 
количество дефектов, снизить затраты 
на повторные операции и расход 
химикатов и протирочных средств.  
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Ежегодные 
потери 

€131 млн1

 88% 

сокращение2

94% 

сокращение 
брака3

РАБОТАЙ С УМОМ 

ПОДСКАЗОК


