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Рассматривается сущность и состав системы «5С». Определена терми-

нология составляющих элементов системы «5С». Предложены этапы внед-

рения системы «5С» на промышленном предприятии, их особенности и при-

оритеты функционирования в существующих экономических условиях. 

 

The essence and composition of the «5C» system is considered. The terminol-

ogy of the components of the «5C» system is defined. The stages of implementa-

tion of the «5C» system at an industrial enterprise, their features and priorities of 

functioning in the existing economic conditions are proposed. 

 

Современная система менеджмента предполагает не только эффектив-

ное, рациональное распределение и функционирование глобальных бизнес-

процессов организации, которые характеризуют производственно-экономи-

ческую политику организации, но и также отвечает за качественное испол-

нение производственных (и не только) задач на рабочих местах. 

Одним из наиболее распространенных инструментов эффективной орга-

низации рабочих мест на промышленном предприятии является система 

«5С».  

Система «5С» – организация рабочего места работника, разработанная в 

50-х годах. ХХ века в Японии, которая подразумевает выполнение опреде-

ленных шагов. В японском варианте названия шагов следующие: 

1) сейри (Seiri, 整理) – «сортировка» – необходимо осознать, что для про-

изводства обязательно, а что излишне, и как отказаться от последнего; 

2) сейтон (Seiton, 整頓) – «соблюдение порядка» – необходимо упорядо-

чить все предметы, которые остались после выполнения первого шага; 
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3) сейсо (Seiso, 清掃) – «содержание в чистоте» – необходимо содержать 

в чистоте оборудование, инструмент и производственную среду; 

4) сейкецу (Seiketsu, 清潔) – «стандартизация» – разработка документа 

(стандарта) распространяющего концепцию чистоты и непрерывного по-

вторения трех предыдущих шагов; 

5) сицуке (Sitsuke, 躾) – «самодисциплина» – воспитание самодисци-

плины и выработка привычки точного выполнения установленных правил, 

процедур и технологических операций [1, с. 94]. 

Реализация принципов системы «5С» на рабочих местах производствен-

ных участков и на рабочих местах промышленного предприятия осуществ-

ляется с выполнения следующих этапов: 

1) предварительная оценка рабочих мест, на соответствие утвержденной 

планировке и выполняемым работам; 

2) составление перечня необходимых для приобретения (изготовления) 

расходных материалов, инструмента, приспособлений и технологической 

мебели; 

3) формирование предложений по организации рабочего пространства, 

мест хранения инструмента, контрольных образцов, готовой продукции с 

учетом требований техники безопасности и пожарной безопасности. Меро-

приятия выполняют работники, которые закреплены за данным рабочим ме-

стом при участии мастера; 

4) последовательное выполнение самих принципов системы «5С». 

Сортировка – удаление из рабочей зоны всех предметов труда, что не 

понадобится при выполнении текущих производственных операций на дан-

ном рабочем месте.  

Для определения надобности предметов труда, следует учитывать три 

основных фактора: необходимость предмета при выполнении текущей дея-

тельности, частоту использования предмета, количество предметов для те-

кущей деятельности. 

Нужные предметы труда делятся по частоте использования: нужны (ис-

пользуются ежедневно или еженедельно), нужны непостоянно (использу-

ются реже 1 раза в месяц). 

К ненужным предметам труда относятся: поврежденные предметы; 

вещи, с истекшим сроком годности или которые нельзя отремонтировать; 

неиспользуемое оборудование; неиспользуемые материалы; лишние под-

ставки, стеллажи, тележки, мебель и т. д.; предметы посторонних техноло-

гических процессов.  

Предметы труда, которые не нужны, сразу удаляются с рабочего места. 

Возможные направления использования ненужных предметов: использо-

вать в качестве сырья; передать в другой цех; вернуть в места прежнего раз-

мещения; сдать на склад; утилизировать (сдать на металлолом). 
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Соблюдение порядка (создание рабочего места) – определение рацио-

нального расположения каждого предмета для его эффективного использо-

вания; рациональное использование производственных площадей для рас-

положения нужных объектов. 

Места хранения нужных предметов организуются в зависимости от ча-

стоты использования предметов и приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Места хранения нужных предметов 

 

Частота использования предметов Решение о размещении 

Используемые ежедневно Хранить на рабочем месте 

Используемые еженедельно Хранить на территории 

участка/подразделения 

Используемые раз в месяц Хранить на территории цеха/под-

разделения 

Используемые реже одного раза в 

полгода 

Хранить на складе цеха/предприя-

тия 

 

Каждый предмет должен иметь только одно (закрепленное) место хра-

нения. 

При этом должны соблюдаться общие правила: расположение предме-

тов труда должно быть упорядоченным, обеспечивать удобное их исполь-

зование (предметы можно легко взять и вернуть на место); организация хра-

нения должна обеспечивать безопасные условия труда; организация хране-

ния должна обеспечивать сокращение непроизводительных действий рабо-

чих: транспортирование, складирование, поиск, хождения, перекладывание 

инструмента из руки в руку, наклонов и т. д. 

Соблюдение порядка (создание рабочего места) – обеспечение на рабо-

чем месте (на участке, в подразделении) чистоту и исправность оборудова-

ния, оснастки, инструмента, чистоту прилегающей территории, окружаю-

щих объектов и ее постоянное поддержание. 

B каждом подразделении разрабатывается карта ответственности си-

стемы «5С» с указанием зон ответственности каждого участка. Карта ответ-

ственности разрабатывается на базе планировки участка (цеха) и вывеши-

вается на стенде. На карте территории ответственности участков могут быть 

обозначены разными цветами. Ответственным за разработку карты является 

начальник цеха (подразделения). 

Для поддержания порядка ежемесячно мастер (или лицо, его заменяю-

щее) разрабатывает и ведет регламент и график уборки (рис. 1). 
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Рис. 1. График уборки «5С» 
 

Стандартизация – стабилизация результатов выполнения этапов сорти-

ровки, создания рабочих мест и соблюдения чистоты, стимулировать их 

ежедневное полномасштабное применение. 

Для закрепления результатов этапов сортировки, создания рабочих мест 

и соблюдения чистоты разрабатываются правила (стандарт) для рабочего 

места (группы рабочих мест) по системе «5С». 

При, разработке правил (стандарта) для рабочего места (группы рабочих 

мест) по системе «5С» необходимо: 

– определить и задокументировать действия, которые должны предпри-

нять работники предприятия для обеспечения соблюдения требований пер-

вых трех шагов системы «5С» (сортировки, создания рабочих мест и соблю-

дения чистоты); 

– определить действия, которые должно предпринять руководство для 

обеспечения постоянства порядка по системе «5С»; 

– определить частоту, с которой должно выполняться каждое действие 

(ежедневно, еженедельно, др. периодичность); 

– определить ответственных.  

Примером стандарта рабочего места (группы рабочих мест, участка, 

подразделения) могут служить: 

– фотография рабочего места после внедрения системы «5С»; 

– график уборки рабочего места (подразделения, участка, цеха) с указа-

нием ответственных. 

Самодисциплина (совершенствование) – постоянное поддержание раз-

работанных правил и совершенствование рабочего места (участка, цеха, 

подразделения). 

Для успешного применения принципов системы «5С» необходимо: 
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– соблюдать дисциплину; 

– ежедневно применять принципы системы «5С»; 

– проводить проверку по разработанным правилам (стандартам); 

– улучшать разработанные правила; 

– проводить обучение персонала. 

Для информирования работников предприятия о процессах по реоргани-

зации рабочих мест, на информационном стенде подразделения размещают 

график организации рабочих мест по принципам системы «5С» с отметками 

о ходе выполнения работ, фотографии рабочих мест, состояние «до» и «по-

сле» проведения работ. Отмечаются лучшие места на участке и в цехе. 

Таким образом, реализуя пошаговое выполнение указанных этапов 

можно достичь эффективного и рационального функционирования рабо-

чего места на любом промышленном предприятии. Внедрение системы 

«5С» не требует больших финансовых вложений, что особенно полезно в 

существующем политико-экономическом климате Республики Беларусь. 
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