Сдвинуть с мертвой точки
В июне на Приборостроительном заводе работает приглашенный специалист,
который призван сформировать у тех приборостроителей, которые придут к нему на
тренинг, новое видение процессов, происходящих на предприятии с позиций концепции
«бережливого производства».
За парту уже садились топ-менеджеры, начальники цехов и отделов, а также
рабочие. Всего к обучению планируется привлечь 95 человек.
По словам преподавателя Андрея Зайцева, люди должны понять, какие потери
присутствуют на предприятии, научиться их видеть, а затем устранять посредством
инструментов, заложенных в методике «бережливого производства». А еще это экспрессобучение преследует цель – сломать стереотипы, существующие в работе, посмотреть на
объект своей деятельности другим взглядом, разрушить парадигму.

«Если у нас это получится, если коллектив пропитается тем подходом, о котором
говорит «бережливое производство» – с мертвой точки можно сдвинуть любое
предприятие. Главное, чтобы на нем действовала обученная инициативная группа,
которая поддерживает замыслы руководства. Труден и тернист путь постоянного
улучшения, но только вступив на него, можно реально добиться какого-либо прогресса», –
говорит А. Зайцев.

А вот что думают заводчане, побывавшие на тренинге.
Виктор Лебедев, директор по информационным технологиям:
Через интенсивный тренинг мы пропустили основы Производственной системы
«Росатом» («бережливого производства»). После теории, выполняя практические задания,
важно было закрепить навыки комплексного системного подхода к делу и общей
организации производственного процесса. Очень востребованным может быть и
подобный тренинг для офисных работников.
Главный вывод: людям не нужно тратить время на ожидание результата работы
других, все должны быть синхронизированы в цепочке выполнения операций. Это
позволит выдавать продукт с наименьшими затратами за наименьшее время.
Андрей Филимонов, станочник цеха 55:
Такой семинар – дело нужное. Если ориентироваться на Производственную систему
«Росатом», работу можно построить намного эффективнее, уменьшатся затраты. Но ПСР
очень тяжело будет приживаться на Приборостроительном заводе, потому что уклад
жизни у нас устаревший. Общаясь со многими рабочими, считаю, что они к внедрению
системы «бережливого производства» почти готовы, а вот руководство – не совсем.
Многие начальники твердят, что нам нужны нововведения, а стóящие предложения
рабочих не пропускают.
В головах крепко засели еще советские устои, стандарты, годные при директивной
экономике.
Алексей Лебедев, слесарь механосборочных работ цеха 20:
На тренинге есть чему поучиться. Внедрение ПСР зависит больше от руководства.
Инициатива на производстве тормозится, не поощряется. Не очень-то пока к рабочему
человеку прислушиваются. Наши предложения либо очень долго рассматриваются, либо
возникают отговорки из-за больших затрат. Но все равно на своих рабочих местах
производственный процесс мы стараемся по мере сил оптимизировать.
Александр Мокрушин, слесарь механосборочных работ цеха 20:
Да мы так и работали. Доводили до ума свой инструмент. Вследствие этого
освобождались руки, переходили на другой участок. Надо было нам заказ по
железнодорожным упорам быстро сделать. Оборудование доставили оперативно. Мы его
быстро установили и освоили. Требовалась проволока, на катушке ее намотано тысяча
метров. Алексей Лебедев придумал большие катушки на четыре тысячи метров поставить.
Меньше затрат – и у нас цепочка не прерывается. Правда, если что-то ломается, завалы
возникают. Есть еще над чем думать и работать.
Сергей Сычев, оператор станков с ЧПУ лазерного участка цеха 11:
Тренинг оцениваю на пять с плюсом. Эта система кардинально меняет принципы
работы.
Только вот что-то перестроить всегда тяжелее, чем создать с нуля. Главная помеха –
сознание людей. До каждого надо достучаться, кому-то будет интересно, кому-то нет.
Принципы «бережливого производства» на Приборостроительном заводе можно
применить, но не массово, не глобально, а на отдельных участках. В нашем цехе мы на
практике постигаем эту новую трудовую науку. В первую очередь, она выгодна
материально, а во вторую – повышается культура производства, что немаловажно, а
предложения по улучшению организации производства у нас на сегодня имеются.

Роман Ибрагимов, помощник генерального директора по внедрению ПСР:

Как мы видим по высказываниям рабочих, одна из основных проблем – отсутствие
поддержки инициатив снизу первыми лицами подразделений. И очень часто это связано
не с финансовыми затратами, а с различными административными барьерами, которые
ведут к большим временным и психологическим затратам. Полезные начинания чаще
всего просто тонут в бюрократическом болоте. Поэтому руководители низшего и среднего
звена не слишком горят желанием идти им навстречу.
Для более поступательного движения вперед на Приборостроительном заводе
введено в действие Положение о подаче и реализации предложений по улучшениям. Оно
значительно облегчает жизнь рационализаторам, кроме того, за смекалку можно будет
получить еще и солидную надбавку к заработной плате.

