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Программа бережливого производст ва сист ема «10 ключей к совершенст ву» набирает всю
большую популярност ь на российских предприят иях. На рисунке предст авлен пят иугольник «10 ключей
к совершенст ву».

Каждый ключ оценивает ся по 5-балльной сист еме. Для т ого, чт обы от перет ь все двери,
ведущие к совершенст ву, придет ся собрат ь «связку» из десят и ключей, набрав при эт ом 50 баллов.
10 ключей т есно взаимосвязаны, улучшение одного из них авт омат ически подт ягивает уровень
ост альных. У каждого ключа сущест вует 5 уровней дост ижения.
Главная идея эт ой работ ы заключает ся в т ом, чт о компании, рассчит ывающие дост ичь 5-го
уровня по всем ключам, должны соот вет ст воват ь не т олько от раслевым ст андарт ам совершенст ва,
но и глобальным т ребованиям рынка. Программа «10 ключей» - ценный инст румент для создания
солидной базы для осущест вления конкурент ного прорыва. Эт о сознат ельный долгосрочный вклад в
будущее любой компании. Очень важно, чт обы при нынешних ст ремит ельных изменениях на рынке
сот рудники работ али проакт ивно, участ вовали в развит ии своей компании и выст упали с
рационализат орскими предложениями. Программа «10 ключей» помогает менят ься проакт ивно, и
самое сильное ее преимущест во в т ом, чт о она значит ельно повышает уровень вовлеченност и
персонала в процесс совершенст вования.
В данной ст ат ье авт ор предст авляет уровни дост ижения 6 ключа «Сист ема обеспечения
качест ва».
Уровень 1. Определение т екущего сост ояния по показат елям качест ва.
Уровень 2. Разрабат ывает ся чет кая сист ема сбора и обработ ки ст ат ист ических данных по
крит ическим дет алям и сборочным единицам (ДСЕ). Используемые инст румент ы: конт рольный лист ок,
диаграмма Исикавы, диаграмма Парет о.
Уровень 3. Применяют ся более сложные ст ат ист ические мет оды анализа проблем и от клонений
– диаграммы разброса. Цель: выход качест венной продукции 99,38%. Применение уст ройст в «Покаёкэ» по крит ическим ДСЕ. Управляющая сист ема – независимо от операт ора ост анавливает
оборудование, когда чт о-т о происходит. Сигнальная сист ема – показывает операт ору сигнал
ост ановки или мест онахождение проблемы.
Уровень 4. Осваивают ся более сложные инст румент ы анализа возникновения причин
от клонений. Применение уст ройст в «Пока-екэ» на каждой операции. Цель: выход качест венной
продукции 99,977%. Для обеспечения ст ат ист ического конт роля ст абильност и процесса применяет ся
визуальный инст румент - граф ик изменения процесса во времени.

Уровень 5. Определяют ся пот енциально возможные от клонения в производст венных процессах.
Результ ат ы:
1. выход качест венной продукции сост авляет 99,99966% - дост игнут уровень бездеф ект ной
продукции;
2. дост игнут а максимальная удовлет воренност ь пот ребит еля;
3. производст венные процессы управляемы и усовершенст вованы;
4. расширен рынок сбыт а продукции.

