
 

ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 



Система 5 С 

   5С – это система, направленная на 
правильную, эффективную и безопасную 
организацию рабочего места, состоящая из 
пяти этапов. 



Шаг 1 – Сортировка 

 «Избавься от ненужного» 
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Цель сортировки – устранить потери, все ненужное, 

излишнее.  

Любой предмет, неиспользуемый в данном месте, ведет к 

потере пространства, времени и денег.  

Оставить только нужное, убрать бесполезное, 

обозначить редко используемое.   

Таким образом, вы освобождаете свое рабочее 

место от вещей ненужных в ходе работы, 

избавляетесь от лишних предметов.  



СОРТИРОВКА 

Зеленый ярлык – 

часто используемые 

(нужные) 

Желтый ярлык – 

редко используемые 

(не нужные срочно) 

Красный ярлык –  

неиспользуемые 

Предметы или 

указание необходимых 

действий (не нужные) 



Шаг 2 - Соблюдение порядка:  

«Каждая вещь на своем месте» 
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Четыре правила расположения вещей: 

1. На видном месте 

2. Легко взять 

3. Легко использовать 

4. Легко вернуть на место 

Ежедневно размещать каждую вещь на своём месте. Место должно быть 

определено так, что любой мог быстро понять где искать инструмент. 

Частота использования Место хранения 

Очень часто (раз в день или чаще) Рабочий стол 

Часто (раз в неделю или чаще) Тумбочка под столом 

Не редко (1 или 2 раза в месяц) 
Шкаф, тумбочка в 

помещении (кабинете) 

Очень редко (раз в год или реже) Списание 



Шаг 3 – Содержание в чистоте:  

«Уборка значит проверка!» 

6 

Удобно! 

Комфортно! 

Безопасно! 

Создание безупречной рабочей зоны 

- ежедневно необходимо производить уборку: мыть оборудование, 

чистить рабочее место, выявлять источники загрязнения и устранять их.  

Чистка – это еще и проверка. Если в рабочей зоне грязно, то невозможно 

понять причину возникновения проблемы. 



Шаг 4 – Стандартизация:  

«Создай стандарт рабочего места, операций!» 
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1. Стандарт операционной процедуры 

2. Стандарт рабочего места 

3. Стандарты форм, инструкций 

4. Правил, ответственности 

5. Визуализация размещения 

Этап включает следующее: 

1. обозначение места, требующего особого внимания 

2. создание визуальных стандартов 



Шаг 5 – Совершенствование:  

«Постоянно совершенствуй свое рабочее 

место!» 
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Цель шага – сделать так, чтобы 

персонал использовал систему 5С 

автоматически 

1. Соблюдай дисциплину 

2. Ежедневно применяй принципы 5С 

3. Непрерывно проверяй соблюдение стандартов 

4. Обучай персонал 

5. Улучшай разработанные стандарты 



5С – ДОМА!!! 



Спасибо за внимание! 


