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Общее положение
Внедрение инсгрументон бережливого производства ‹дыео БП) в

систе… управления ГБПОУ РД «Технический колледж» (далее Колледж)
осуществляется в рамках решпвации проек… «Бережливый колледж» и

ориентировано на оптимизацию процессов и минимизацию потерь ресурсов.
Бережливый колледж 7 это особая система управления. Основная идея

состоит в постоянном стремлении иешючигь любые виды потерь ие
добавляющих ценности образовательному процесс;…

Целью реалитании проектов н области Ы] является позтапиое
повышение иьфекгинноши п о…ииихапию основ…-и обеспечивающих и

управляющего процессов. повышение качества оказываемых услуг за счет
снИЖения потерь с одновременным шипением ишншвпиопных технологий.
Алгоритм процессного подхода вкшочает входные и выходные данные,
точки начала и окончания деятельности. предполагает использование
различных средств _хправления. контрольных точек для мониторинга и

измерения рец.-пла шо
Заопнми р…иннми проектов в на…… БП является
— реализации проектов по процессам. направленных на повышение

эффективности использования кадрового по'генцишш. мшеризпьно-
технической базы. метппов управления.

‚ обучение и привлечение ступшпов к работе проектных команд по
работе с инструментами нп;

- ‚\крепление конк_рентоспособпости ока'ппнаемых Колледжем
обрщовагепьных услуг:

- анализ, обобщение и тиражирование опыта успешного внедрения
меш/тики БП

Концепция проста «Ьережппвый колледж» заключается в

непрерывном совершенс'гповапип процесса создания ценности для всех

участников обр…овательного проце…. …… рациопсыьпот сочетания во

времени и в пространстве всех основных, обеспечивающих и управляющего
процессов.

В настоящем стпнларш использовапл нормативная ссылка на следующий
стандару'

ГОСТР 56010-2014«Береж1пв0е производство. Основные положения ||
словарь».

1‹ Область применения вп
Внедрение проекта «Бережлпнып ко, » предполагает вовлечение

каждого струлникп в процессы _\лучшспии. \шксииачьное ориентирование
ел

на нужды студен гов и преподавателей.



Проекты н области вп направлены на решение конкретных проблем
реализации образовательного, іщспияшеньного. обеспечивающего и

управляющего Пршхссспв.

21 Порядок внедрения БП
Прсдвврительныхт этапом внедрения БП является проведение анализ

‚деятельности Колледжа в там числе с иш…ьтаванием материалов
анкетирования обучающихся, их родителей, работодателей и персонала о
качестве и доступности получения образовательных услуг. условиях работы
и других аспектах деятельности Коллеж ‹

‹

Начало проекта офармляется прикатом директора Колледжа. в котором
определяется рабочая группа. Для реализации каждого проекта формируется
отдельная рабочая группа» 'За каждьлм членом рабочей группы закрепляется
конкретная функция чр 'ководитель рабочей группы. ответственный за
‚лу-„венце процесса. ответственный … вившивапши. ответственный за

станцартишцищ администратор проекты. такрепленная в тактическом плане

реализации проекта,

3.Ус.10вия внедрении ьн
Обязательными док) ментами. сопровождающими реализацию

отделы-топ с проекта. являются:
_ дорожная карта реали хации проекта;
› тактический план рештивации проекта;
карточка проект;
картн текущего состояния процесса;
карта целевого состояния процесс
протокол по результатам рецлтации проекта «Бережливый колледж»

с приложением количественных рец.…щшв проекта (таблица);
. стандарт или регламент оп …… шруемого прнпесеа.
Закрытие пр…—… пфврппяетея нрнкавоп,

4. Обзор основных методов и инструментов БП

привошпся описание основных методов ив таблицах 17

инструментов вп
таблица | ‚ Стандартизация раб……
Наименование метода … ннддрпшания работы

Похожие названия Стандарт нн…л. стандарт…ировапная работа,
стандартная операционная процсд№а (СОП)

Используемые Хрономы р…ц …тринровлпис
инструмсп [ …



методы
Применяемые совместно Визуализация. организация рабочего

пространства (5$), картирование потока создания
ценности …БМ; капбшп

Применение
Назначение иетнда Достижение ииилучшехо. носироизнопимот

способа выполнения работы. обеспечивающего
должный уровень безопасности качества и

производитепьности
Краткое описание Стандаргичациирнбшы - …чпос описание

каждого псіісгпии. порядка и правил
осуществлении ,тем іельнощи. включая
определение темени вьшоинспия действий

Пользователи мою,-ца Нссработинкн Коппе, жа
Этапы применения 1 ) проанализировать текущую работу:

2› определим. шисрп, их причины и устранить
причины потерь.
3)р.1чрабоигь Мандаты работы:
4} определить потребителя результата
выполнения операций;
5› опре' ели \ ь каждый рабочий шаг,
писл ‘,’кпш1слышсть пьшшшспии операций;
‹» определить требования к работникам, провести
обучение раб… никон спандартам работы;
7} разместить с [шк.шр гы раб… м и удобных для их
использования местах:
8) пркшпшш зиршшп. текущие стандарты работы с
Целью их икшыиипши:
щ рвенрпе пр…… № ‚| чший опыт по Коллевжу

Возможности и риски
Возможности Воспроизводимый результат осущёстлеълия

деятельности
Быстрый поиск и обнаружение отклонений от
выполнения паттерн….
Омер-живность и иагпяднпсть в обучении
работников

Риски Рачрвботкаичбьггочнотп количества документов
.… работы местах
Спожиость Шшсспия изменений в стандарты при
необходимое… их \'л чшсиия

Таблица 2 _ ‹)рганижаЦьтиШабшкец \) пространство (55;
Наименоввние метода ОрганизацияЦабочего пространстве (5 $)
Похожие названия Система «Упорядочение». Практика 55, Метод 5С,
Использ омые «КрасныеТтрлыки», окопт ривание ичеечное



инстр 'менты размещение прспис'іон
Применяемые
совместно методы

Визуализацнж ст шшрт ичация работы

Применение
На'інвчение ие года 'Соишнис ‚с……нй для эффективного выполнения

операций. жопомии прсмспи. повышения
прон тводитепыюсти и бс'шпдщюстп труда: создание
и поддержание порядка и чистоты на каждом
рабочем месте

Кратко: описанис Совокупность шагов по организации и подержанию
порядка на рабочих местах, начиная от поиски
источников беспорядка до ппсдрспия системы
пос…яшюш соисршенс'гвованиярабочего
пространства: 1 › сортировки. :> самоорганизация, 3)
систематическая уборка, 4; с |внцаргизапия. 5)
совершенствование

Попь'ювитепи метода Все рнб… ники Колледжа
Этапы применении …дмсиис ненужных предметов ‹ссртировка'):

_ определить перечень необходим… предметов
{наименование количество]:
‚ отсортирнпш [. нсс нсоохсдимсе и ненужное;
- избавим-си … всего ненужного (перемещение.
удаление);
:) симосргрнишцил (соблюдение порядка):
_ определить место для каждого предмета:
— расположить предметы исходя из необходимости и
частоты испольшииния:
- визуализировать месш хранения предметов;
› пронесли мяркировк) проходов, мест
пптсхшиа'іьнпй опасности. нанести обозначения на
инструмент, шрд, \шшривлы. сырье.
комплекцюшис, продукцию:
‚ рис-положить оборудование и инструмент таким
образом. чтобы каждый работник мог легко их
найти. использовать и пошрищать на место после
нсішпьювании:
_ отпали гь лрм от дру гв мес то для размещения
сырья. невивершсппш о производное, готовой
Продукции нссоответствующей продукции;
3] Систематическаяуборка (содержание в чистоте
‚ определи гь и покиди'юва'і |›/_\т:граннть источники
загряшснии;
— определить правили уборки. в том числе объекты,
периодичность., приспособления методы



выполнения уборки;
_ внести информацию .… нравилпм уборки в
Контрольный пист уборки
- проводить уборку рабо-пен о пространства согласно
утвержденным правилам:
› (›сушссшляп. проверку ю…вносги инструментов,
приспособлений и оборудования выполнять свои
функции:
— регулярно обновлять контрольный лист уборки
4) сшидартизация:
_ сшншь ц \Шщпргы …‚шржннии рабочих мест на
основе получении-кх рс'хультатпв на предыдущих
этапах
5 › совершснц | вышине ‹ помержцнне и улучшение):
- соблюпш 1. стшпшрхы содержания каждого
рабочего места и постоянно совершенствовать
организацию рабочего пространстхг
- со‘щать программу а) питов рабочих мест на
соответствие сташаршн содержания каждого
рабочего места

Возможности ириски
Возможности Улучшение услппи ' груда (чистота эргономика ;;

чкономичность каждого рабочего места) и
бсчшшснпс | и.
Прояплспис инициак ивы " творческого потенциала
работников при „… …………н рабочего проспрвнства.
Сокращение времени на поиск необходимых
прсдмсгов (нпс жру мента материалов,
комплектующих. документации).
Повышение ш „… новпеченности раб…-ников в
процессы пучшения рабочего пространства

Риски Вочврашенио к псрпшшчшьному сосюянию
рабоч…-н пространства. если метод не реализуется
постоянно

Таблица 3 - Кар'гирование погони создания ценности ШЗМ)
Наименование метода Картирошнис пшокн создания ценности
Похожие нщвапии Карта потоки с…,шния ни.…ши (узи), карта

„…… процесса
ИспользуеТшнс
инструменты

Хронометраж

Применяемые Стандартизация рдботы. организации рабочего
совместно методы щзострапстив (ГЗ), вичуатнзация. канбан
Применение



Назначение мышца Наглядное нре `менение потока создания
ценности. е! о характеристик с целью поиска и
сокращения потерь, улучшение потока с точки
зрения сокращения вст‘Х видов потерь и

'днвле'гворснии т-ррбовштий погребитсля
Краткое описание Кортирование потока создания ценности _ метод,

направленный на …там…- ви туши-пот образа
.…форнш…они…и матерныьныхпотоков
Различают два вида корты: карта текущего
состояния и кар… целевом состояния

Пользователи метода Все работники Колледжа
Этапы применения 1 | построить карту текущего состоянии потока

г…;шния ценности:
:) определение оснпвных процессов и их основных
параметров:
3) Прозншхтировмь \екупшй поток сошвния
псшюЫД пай… сущссінующис потери в процессах
и при их взаимодействии.
… рпзрдботат ь корту целевого состояния потока
соыанип ценности:
Эг определить мероприятия для перехода к
5 ну…-му сосгпинию „…от… вещания ценности.

Возможности и рЁки
Возможности Представление пн'юка создании ценности и его

- характеристик на одной карте.
|ВИ „шиншил потерь и их источников.
!Нроисденис исц' \ пришил ‹» знали … потока создания
Ценности,

Риски Сложности при анизации сбора достоверных
данных 0 СОСТОЯНИИ шутка СОЗДЭНИЯ ЦЕННОСТИ

Таблица 4 _ Визуализация
Н-Ёимеиоиацие метла инншншння
Похожие названия Виз шитый менеджмент
Используемыс

инструменты
Отчет формы:! № маркировка окоитуривание

Применяемые
совместно методы

Ор. тннзтнит рабочет нроо грянства 155 ;

Применение
Назначение мента Отображение информнннн в режиме реально…

времени Для ее передачи работником и принятия
правильных управленческих решений

Краткое описание РисполсжспицЩ'сх ипсгрументов. деталей. стадий
„ информации о рот ”'пттатитшсгм роботы



производственной системы .вним образом, чтобы
они были четко видимы и каждый участник
проинюнствсяиного процесса моментально мог
ицснить состояние системы

НользоватеЪГметвда Все рабртники Колледжа
Этап-ы примененим 3) Определить объекты визуализации:

- оборУдование;
— инструменты,
› дскуменицин;
_ хариперис'шки процессии. н ти числе потока
создания Ценнпш и
б) опредшт ь …цшбм визуализации
_ маркирнвка:
_ ршметки;
- стенды. плакаты. информанипнныс доски,
электронные табло и др ;

— графическое нредшашксние данных и т.п.
в) ппрслспить процедур) сбора, обработки
размещения инфсрмации и ее актушпизании. в том
числе перипдичиисгь,шве пл вешюсть. формат и др.

Возможности и риски
Ввзмпжиости Наглядное восприятие и ничтожность анализа

текущем» состояния процсссон.
Принятие обоснованных и оперативных решений.
Быстрое реагиравнние на проблемы ‚

Риски Избыточннсть. недостаточность. недвстоверность
информации для принятия решений

Таблица 5 - Каибан
Наименование метода Канбан
Похожие названия точно в ерек
Используемые Карточки канбии гарпый канбан. электронный
инструменты канбан
Применяемые
СОВМСС ГНО МСТПЦЫ

Стандартизация рнб… …. .…яуонизнння

Применение
Кр…-кое описание Канбнн › информашнннщя система, котрая

рекутирует процессы пп системе в нужном
количестве и и ищите время

Пользователи метода Работники Кшыцим
Этапы применения \) цпределигь объект. в рамках которого будет

применяться канбзн:
2) нрпанапичирпвлть материальные потоки, которые
могут дать информацию о возможности применения



канбана:
]) определить количество требуемых карточек
кандан:
4; спроектировать и юготапить контейнеры,
Шсмаши для канбмшв пн принципу
5) ебу-пит ь ригкт | ни …… „р……лам работы на основе
кан Бан:
(›) шпчстить систему канбан.

Возможности Миски
Возможности Повышение ‹…шгственностии вовлеченности

работников.
Исключение „ блиранапис и повторов процесса

Риски Потеши времени


