
П р о е к т  « Э КС П Е Р Т 
ОСК», о котором «ММ» 
уже рассказывал читате-
лям, основан на принци-
пах бережливого произ-
водства и направлен на 
оптимизацию ремонта и 
обслуживания оборудова-
ния комбината. 

О н поэтапно реализуется в 
подразделениях Объеди-

нённой сервисной компании. 
Одним из мощных инструмен-
тов проекта стало применение 
системы 5С на рабочих местах. 
Это наглядно показал конкурс, 
проходивший в ОСК в течение 
месяца.

Сейчас проект «ЭКСПЕРТ 
ОСК» реализуют в трёх цехах 
комбината: доменном, ККЦ и 
ЛПЦ-10. Поэтому в конкурсе 
участвовали подразделения 
ОСК, задействованные в пилот-
ной зоне проекта: Домнасервис, 
Домнаремонт, Прокатсервис  
№ 3, ЦРМО, ЦРМО-4 и Сталь-
сервис № 1. Конкурс проходил 
по четырём номинациям: «Са-
мый показательный участок» 
– внедрение максимального ко-
личества элементов 5С, «Самые 
безопасные условия труда», 
«Самое передовое решение» 
и «Самый высокий экономи-
ческий эффект». Конкурсная 
комиссия, в состав которой 
вошли эксперты ОСК, ММК 
и консалтинговой компании 
СПГ – Strategy Partners Group, 
осмотрела и оценила участки. 
Итоги будут объявлены позже, 
но уже понятно – складские 
помещения и рабочие места 
ремонтников преобразились до 
неузнаваемости.

Если раньше некоторые по-
мещения напоминали склады 
металлолома, то теперь по-
всюду чистота и порядок, ни-
чего лишнего, детали снабжены 
ярлычками и у каждой – своё 
место. Помогло применение 
системы 5С, включающей пять 
последовательных шагов: со-
ртировка, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте, стандар-
тизация, совершенствование.

– Седьмой склад был «с 
горой» завален, а сейчас двига-
тели на своих местах, всё разло-
жено по стеллажам, сам захожу 
– удивляюсь. Представляете, 

какая это экономия времени, 
– рассуждает Сергей Акимов, 
один из инженеров измене-
ний – постоянных участников 
команды «ЭКСПЕРТ ОСК». – 
Возьмём ремонтную площадку 
ЦРМО-4. Когда избавились 
от металлолома, появилось 
свободное место для другого 
оборудования. Планируем по-
ставить сюда масляный нагре-
ватель подшипников, сейчас 
они нагреваются в соседнем 
складе, а это – потеря времени. 
Раньше мусор и металлолом 
складывали в один бачок, те-
перь – раздельно, что упро-
щает работу. Чистоту помогает 
поддерживать график, назна-
чены ответственные. Бывали 
ситуации, когда друг на друга 
начинали пальцем тыкать: «Это 
не я, это он должен убирать», а 
теперь каждый отвечает за свой 
фронт работ.

– 5С – один 
из инструмен-
тов бережли-
вого производ-
ства, концепции 
управления про-
изводственным 
предприятием, основанной 
на постоянном стремлении к 
устранению всех видов потерь, 
– объясняет консультант СПГ 
Александр Рамш. – Возьмём 
бытовую ситуацию: вы готови-
те дома на кухне, а там грязно, 
неудобно перемещаться, вы 
не можете найти нужную ка-
стрюлю и продукты, есть опас-
ность что-то разбить, сломать, 
порезаться. О каком качестве 
готовки может идти речь? А 
теперь расширим ситуацию 
до производственной – если 
место захламлено, невозмож-
но выполнять свою работу 
правильно, не говоря о том, 
что появляется вероятность 
получения травм. Применение 
системы 5С позволяет сокра-
тить потери времени, ресурсов, 
материалов.

Кстати, на площадках кон-
курсантов стало не только 
чище и просторней, но и 
красочней. Ведь визуализа-
ция – один из инструментов 
наведения порядка, да и глазу 
приятней. Зелёная дорожка 
– зона безопасности, за гра-
ницей – ремонтная площадка. 

Оранжевыми контурами обо-
значены места для оборудо-
вания. Те же баки с металло-
ломом, кроме обязательного 
обозначения максимального 
тоннажа, «обзавелись» по-
лосой, выше которой грузить 
нельзя. Казалось бы, мелочь, а 
если подумать – и перегрузки 
не случится, и лом не выва-
лится при транспортировке и 
не причинит травмы. Ярлычки 
на деталях тоже штука важная. 
Бывало, не поймёшь: или это 
запас, или в ремонт, или просто 
так оставили. Теперь каждая 
деталь имеет своё «имя» и 
предназначение, а что не ис-
пользуется – убрать или выбро-
сить, как велит 5С. А чтобы не 
забывать, как устроена система, 
на каждом участке есть стенд 
с визуальной информацией. 
Здесь и круговорот 5С – прош-

ли по всем пяти 
этапам, и вновь 
нужно начинать с 
первого, только на 
новом уровне. И 
сама схема участка: 
здесь подшипники, 
там манжеты, тут 

болты… И радар осмотра – си-
стема контроля рабочего места. 
И поэтапный график уборки с 
фотографиями.

– Применение системы 5С 
приводит к повышению куль-
туры производства, качества 
выполняемых работ, оптимизи-
рует ремонтные потоки, укреп-
ляет дисциплину, налаживает 
работу в команде, – объясняет 
руководитель проекта от ОСК 
Сергей Чащинов. – Кстати, и 
нынешний конкурс – тоже ко-

мандный, шесть заявок, и за 
каждой – целый коллектив. 
Кроме того, систематизация, 
отсутствие непригодных ма-
териалов, уменьшение запасов 
запчастей до необходимого 
уровня, свободный доступ к 
материалам связаны с вопроса-
ми сохранности собственности 
и охраны труда, и эта инте-
грация очень важна. Теперь 
один ответственный может 
оценивать рабочее место по 
чек-листу по всем параметрам, 
а у начальника цеха появился 
дополнительный инструмент 
в деле повышения культуры 
производства.

– Отношение к этому кон-
курсу показывает отношение 
персонала к работе, – считает 
председатель комиссии, за-
меститель директора по ТОиР 
Алексей Чумиков. – Первые 
участки пилотной зоны до-
казывают, что процесс пошёл, 
персонал обучаемый, понимает 
задачи, поставленные руковод-
ством. Те инициативы, которые 
мы отрабатываем, в том числе 
система 5С, позволят подгото-
виться к следующим этапам 
проекта «ЭКСПЕРТ ОСК». 
В конце нынешнего года мы 
заходим в большие ремонты в 
доменном цехе, ККЦ и ЛПЦ-10, 
и выполнить их нужно чётко и 
эффективно. А в следующем 
году полученный опыт будет 
транслирован на все подразде-
ления ОСК и цехи комбината. 
Будем двигаться вперёд, что-
бы магнитогорская площадка 
стала примером организации 
ремонтов.

 Евгения Шевченко
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Поздравления 

на страже закона

В порядке вещей
В Объединённой сервисной компании провели конкурс по применению системы 5С  
в организации, рационализации и совершенствовании рабочего места

каждый работник 
может проявить  
инициативу  
и творческое начало

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов вну-
тренних дел!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. Вы 
выбрали благородный и очень 
ответственный путь служения 
Отечеству. Борьба с преступ-
ностью, постоянное столкно-
вение с тёмными сторонами 
нашей жизни требуют особых 
качеств – профессионализма, 
выдержки, силы духа, честно-
сти и порядочности. Многим 
вашим коллегам схватка с 
преступностью стоила жизни, 
но именно они заложили тра-
диции мужества и отваги.

Южноуральцы 
верят в смелость, 
надёжно сть  и 
принципиа ль -
ность сотрудни-
ков МВД. Рас-
считывают, что 
на вверенных вам 
участках вы будете работать 
на совесть и всегда сможете 
прийти на помощь.

Примите благодарность за 
службу. Желаю вам крепкого 
здоровья, успеха, мира и бла-
гополучия в семьях!

  Борис дубровский,  
губернатор  

Челябинской области

Уважаемые стражи пра-
вопорядка!

Сегодня мы отмечаем День 
сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Феде-
рации – профессиональный 
праздник тех, кто стоит на 
охране законности и поряд-
ка. Ваша миссия высока и 
почётна, а обязанности от-
ветственны и сложны. Каж-
додневный труд требует от вас 
профессионализма и опыта, 
выдержки и терпения. Спа-

сибо за бесценную 
самоотверженную 
службу. Искрен-
не поздравляю 
вас!

Желаю креп-
кого здоровья, 
благополучия и 
счастья! Пусть на службе вас 
окружают верные друзья, а 
семья всегда будет надёжным 
тылом!

  Виталий Бахметьев,  
глава магнитогорска

Уважаемые сотрудники 
и ветераны полиции!

Поздравляю вас с праздни-
ком! Магнитогорцы надеют-
ся на ваш профессионализм 
и готовность прийти на по-
мощь в любой ситуации. Как 
и во многих сферах жизни 
нашей страны, у полиции 
непростые времена. Но мы 
уверены, что доблесть и 
честь магнитогорских стра-
жей правопорядка всегда 

есть и будут на 
высоте!

Желаю вам здо-
ровья, укрепления 
рядов достойными 
кадрами, благопо-
лучия, успешной 
службы и отлич-
ных результатов. Счастья вам 
и вашим близким!

  александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Всевидящее око
Безопасность 

Системе «Безопасный 
город» готовят экспансию 
в города Челябинской 
области.

Посты видеоконтроля за 
безопасностью дорожного 
движения и общественной 
безопасностью в местах мас-
сового пребывания людей, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя в Челябинске, в течение 
следующего года появятся в 
Магнитогорске, Златоусте, 
Миассе, а также Озёрске и 
Снежинске.

В 2016 году на повышение 
безопасности на дорогах и в 
местах массового пребывания 
людей планируется направить 
435 млн. рублей. Основная часть 
средств пойдёт на развитие 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

На сегодня в Челябинской 
области действуют 90 постов 
видеонаблюдения, на которых 
установлено 432 видеокаме-
ры. «В результате комплек-
са профилактических мер, 
включая новые возможности 
АПК «Безопасный город», 
удалось переломить ситуацию 
с аварийностью на дорогах 
области. По итогам десяти 
месяцев 2015 года количество 
ДТП в регионе сократилось 
почти на десять процентов. 
На 15 процентов сократилось 
количество погибших в них 
граждан. В местах установки 
систем фото-видеофиксации 
количество ДТП сократилось 
на 40 процентов. Число постра-
давших в них людей снизилось 
на 36 процентов», – рассказал 
вице-губернатор Олег Климов.

когда верстался номер
Стали известны победители конкурса. В номинации «Самый 

показательный участок» лучшим стал цех «Домнасервис», 
механическая мастерская. Начальник цеха Юрий Лисицкий, 
старший мастер Виктор Ефанов.

В номинации «Самое передовое решение» победу одержал 
ЦРМО-4, ремонтная площадка ЛПЦ-10. Начальник цеха  
Сергей Чумиков, мастер Эмиль Нургалиев.

В номинации «Самые безопасные условия труда» побе-
дителем признан ЦРМО, ТОЛ-1, ремонтная площадка ККЦ. 
Начальник цеха Павел Малоземов, мастер Михаил Сысоев.

В номинации «Самый высокий экономический эффект» по-
бедитель не определён, так как невозможно просчитать эффект 
«по горячим следам» – требуется отслеживать ситуацию в 
течение определённого времени.

Вступили в сезон вирусов
Здоровье 

Ежегодно в городе про-
водится ряд профилак-
тических мер, направ-
ленных на предотвра-
щение эпидемий. 

Заболеваемость гриппом и 
ОРВИ среди взрослого насе-
ления остаётся в допустимых 
пределах в течение четырёх 
лет. Текущей осенью, несмо-
тря на традиционный всплеск 
активности вирусов, уровень 
заболеваемости намного ниже 
эпидемического порога.

Закончена плановая иммуни-
зация населения против гриппа 
за счёт средств федерального 
бюджета в рамках националь-
ного календаря профилактиче-

ских прививок. Для детей город 
получил из федерального бюд-
жета 45770 доз вакцины, для 
взрослых – 66290 доз. За счёт 
средств ОАО «ММК» привиты 
5500 работников комбината.

В Магнитогорске для ле-
чения заболевших гриппом 
создан неснижаемый запас 
противовирусных, антибак-
териальных препаратов, сур-
фактантов, деконгестантов. 
На базе городской больницы 
№ 1 имени Г. Дробышева и 
детской городской больницы  
№ 3 организована лабораторная 
ПЦР-диагностика гриппа. Она 
единственная на юге области 
имеет койки инфекционного 
профиля.

Сергей Чащинов и алексей Чумиков


