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1. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: Индивидуальный конкурс.

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 3 часа

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Конкурсное задание включает в себя работу по выявлению всех видов

потерь в технологическом процессе сборки изделия и поиску решений по их

устранению.

Задачи участников конкурса:

1. Сократить время выполнения работы.

2. Устранить потери на рабочих местах и обеспечить выровненную

загрузку на рабочих местах при целевой численности персонала.

3. Обеспечить гибкость – для эффективного производства малых партий в

соответствии с темпом потребления.

4. Высвободить ресурсы (запасы и площади).

5. Рассчитать экономический эффект от внедренных улучшений.

Участнику соревнований необходимо организовать работу так, чтобы

изделие проходило все стадии сборки без сбоев, помех и остановок, на основе

принципа «вытягивания». Для выполнения задания участник получает

инструкцию по выполнению задания, справочную информацию, необходимую

документацию.

Конкурсное задание состоит из нескольких модулей, которые

выполняются последовательно. Каждый модуль оценивается отдельно.

Краткое описание задания:

Для выполнения процесса сборки изделия, состоящего из нескольких

отдельных сборочных операций, привлекаются операторы (актеры), задача

которых – собрать изделие за определенный период времени, полностью

отвечающее установленным техническим требованиям. Оператор (актер)

выполняет сборочный процесс и не помогает участнику конкурса выполнять

поставленные задачи.



Задача участника соревнований – выстроить технологический процесс

сборки изделия без потерь и получить максимально возможный результат. Для

этого на каждом рабочем месте необходимо выявить проблемы и разработать

мероприятия по их устранению.

Участником конкурса определяется целевое состояние производственного

процесса, исходя из расчета загрузки каждого рабочего места, внедряются

«кайзены», выполняется перебалансировка рабочего процесса, проводится

поставка комплектующих «точно вовремя», выстраивается поток единичных

изделий.

При построении нового технологического процесса участнику

соревнований необходимо:

- выполнить перебалансировку рабочих процессов, так чтобы загрузка

операторов (актеров) была равномерная;

- разработать новый рабочий стандарт на каждое рабочее место;

- рассчитать экономическую эффективность работы (в формате было –

стало);

- оформить «кайзены» (усовершенствования);

- выполнить визуализацию процесса;

- оформить и представить презентацию.

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Таблица 1.

№ п/п Наименование модуля Время на
задание

Модуль A

Ознакомление с технологическим процессом сборки изделия
Работа с технологической документацией. Наблюдение за
выполнением операции сборки. Выявление видов потерь на
рабочем месте. Расчет темпов работы производства. Заполнение
карты стандартизированной работы.

2 часа

Модуль B
Внедрение усовершенствований
Разработка стратегии по рабочему месту сборки изделия.
Разработка и внедрение «кайзенов». 1 час

Модуль E Презентация выполненной работы
Подготовка и оформление презентации.



Модуль A: Ознакомление с технологическим процессом сборки изделия
Работа с технологической документацией. Наблюдение за выполнением

операции сборки. Выявление видов потерь на рабочем месте. Расчет темпов

работы производства. Заполнение карты стандартизированной работы.

Участникам конкурса необходимо ознакомится с технологической

документацией, произвести наблюдение за выполнением сборочных операций

при текущем состоянии технологического процесса и выявить все виды потерь

на рабочем месте.

Основная задача проведенного анализа - оценка текущего состояния

технологического процесса. Полученные результаты будут служить базой для

сравнения после проведения изменений и выявления всех видов потерь.

Описание задания. Каждый участник конкурса получает инструкцию по

выполнению работы и справочную информацию (Приложение 1, Приложение 8).

Задача участника конкурса – произвести анализ выполнения сборочных

операций на установленное время выполнения и количество. После выполнения

оператором (актером) сборочных операций участник анализирует текущий

процесс.

На основе полученной информации, основанной на действиях операторов

(актеров), ожидания действий, перемещения деталей, а также времени

выполнения операций составляется карта стандартизированной работы

(Приложение 2). Карта составляется с целью наглядного отражения схемы

рабочих мест и работы по выполнению сборки изделия.

Участник конкурса отмечает наличие потерь в процессе сборки. Заполняет

подготовительный лист наблюдения (Приложение 3), лист наблюдения ручной

работы (Приложение 4) и Объединенную карту стандартизированной работы

(Приложение 5).

Теоретическая часть:

Основным инструментом бережливого производства является

стандартизированная работа, которая позволяет через измерение отдельных

элементов операции определять потери, то есть выявить полезную и



бесполезную работу. Необходимо понять, какие проблемы стоят за бесполезной

работой, устранить их и таким образом оптимизировать трудовые и

материальные затраты. Ключевые инструменты – время такта и время цикла.

Время такта Тт = (фонд рабочего времени в сутки за минусом

регламентированных перерывов на отдых и личные надобности, сек., а также

времени на передвижку конвейера, не на постоянно движущихся конвейерах,

если оно используется на отдых и естественные надобности и время на уборку

рабочего места) / (суточный темп, шт.)

Карта стандартизированной работы - данный документ составляется с

целью наглядного отражения схемы рабочего места (рабочей зоны) и схемы

перемещений оператора в процессе выполнения операции. Указываются

конкретные точки выполнения каждого элемента. Порядковый номер элемента

обводится, пути перемещения от одного элемента к другому обозначаются

непрерывными стрелками. Перемещения от конечного элемента в начало

операции (к элементу с № 1) обозначается пунктирной стрелкой.

Также в данном документе обозначаются запасы подсобранных узлов

(заштрихованный круг), места их расположения в рабочей зоне, места проверки

качества (ромб с указанием частоты проверки), значок безопасности (крест

зеленого цвета) при выполнении тех элементов операции, где существует

опасность получения травмы.

Заполненная карта стандартизированной работы отражает следующую

информацию:

- схематичную планировку рабочего места;

- схему перемещения оператора, по которой можно высветить резервы

сокращения времени на переходы в случае его запутанного маршрута (идеальное

движение - по кругу, без лишних возвратов и пересечений);

- информацию по таре и нормативному количеству материалов;

- ключевые моменты: подсобранные узлы, качество и безопасность.

Подготовительный лист наблюдения - в процессе первичного

наблюдения необходимо выполнить замеров общего времени циклов. Время

цикла Тц – это время выполнения всех элементов одного цикла (одной



операции). Цель заполнения подготовительного листа наблюдения - оценить

время цикла оператора, выявить колебания времени цикла, обозначить всю

работу, выполняемую оператором.

Порядок заполнения подготовительного листа наблюдений:

Номер замера (от 1 до N).

Общее время цикла. Требуется провести N замеров времени выполнения

одной и той же операции, отмечая полученные данные в данном столбце.

Наибольшее время цикла необходимо обвести кружком, а наименьшее –

подчеркнуть. Подсчитывается разница между наибольшим и наименьшим

временем, которая заносится в графу колебания (внизу листа). Значение

колебаний по общему времени цикла показывает уровень стабильности

операции, не дает представление о том, где эти колебания происходят.

Причины колебаний. Если заметны потери времени, связанные с наличием

проблем, необходимо указать эти причины. Например, упала деталь, поиск

инструмента и др.

Заполнение Листа наблюдения ручной работы проводится с целью

проведения оценки длительности и стабильности выполнения каждой операции,

которая позволит локализовать проблемы, выявить потери полезного времени и

обозначить проблемные места, над которыми нужно работать в первую очередь.

Переходы всегда выделяют отдельно. Все рабочие операции и переходы в

выбранной последовательности записывают в графу Рабочий элемент.

Выбор точек отсчета. Для того чтобы точно обозначить момент времени, в

который будут проводиться «отсечки» элементов, т.е. момент времени, который

будет означать конец текущего элемента и начало следующего, выбирают точки

отсчета. В качестве точки отсчета может быть выбрано касание инструмента,

деталей, отрыв ноги от пола и т.д.

Хронометраж. Данные хронометража заносятся в лист наблюдения ручной

работы (графы 1-N): 1 графа - 1 цикл.



Результаты хронометража по элементам должны заноситься в лист

наблюдения ручной работы с точностью до сотых (сотые удобно записывать в

виде верхнего индекса, например, 1415).

Комментарии содержат замечания по причинам колебаний в каждом

элементе.

Заполнение листа наблюдения ручной работы. В каждой строке (для

каждого рабочего элемента и перехода) необходимо выбрать из N значений в

одной строке наибольшее значение (обвести кружком) и наименьшее

(подчеркнуть).

Суммировать наименьшие значения всех строк (всех рабочих элементов и

переходов), записать снизу в листе наблюдений: Σt min = _____.

Полученное значение - это идеальное время цикла, к которому должны

стремиться все замеры в случае исключения причин колебаний. Но, здесь могут

быть допущены ошибки и все зависит от навыка, проводящего хронометраж.

Заполненный лист наблюдения ручной работы показывает:

 фактическое время каждого элемента (перехода);

 идеальное время выполнения операции при данных условиях - Σt min.

Целью заполнения Объединенной карты стандартизированной работы

является наглядное графическое отображение времени полезной работы,

времени переходов, времени работы оборудования и времени ожидания.

В графу «Рабочий Элемент» переписываются элементы согласно Листу

наблюдения ручной работы без переходов. Напротив каждого элемента в графе

«Ручная работа» указывается время t из Листа наблюдения ручной работы.

Время переходов также из Листа наблюдения ручной работы записывается в

графу «Переходы» между соответствующими элементами.

Устанавливается масштаб по горизонтальной оси (это ось времени) таким

образом, чтобы можно было указать время цикла и время такта. Напротив

каждого элемента время его выполнения элемента согласно выбранному

масштабу отмечается прямой жирной линией, время перехода - волнистой

линией. Заполняется данная карта "ступенчатым образом" от элемента к

элементу.



В практической работе данные карты используются для описания

совместной работы оператора и оборудования, а также для анализа действий

нескольких операторов при проведении совместной работы.

Участникам необходимо заполнить Таблицу сбалансированной работы

(Приложение 6) - это документ, позволяющий определить уровень стабильности

процесса, уровень загрузки оператора. Он служит наглядным отражением

эффективности проведенных изменений, а также помогает провести

сравнительный анализ рабочих мест.

Для работы с документом выбирается масштаб времени (в зависимости от

времени такта). Значения времени в масштабе проставляются по оси ординат.

Заполняется таблица в виде столбчатой диаграммы, на которой в порядке

выполнения элементов операции и переходов время суммируется и указывается

нарастающим итогом. Каждый элемент обозначается порядковым номером

(номер указывается непосредственно на диаграмме и обводится в кружок, при

недостатке свободного места название выносится в сторону выносной линией).

Время переходов отмечается на диаграмме аналогично времени элемента.

Элементы на диаграмме заштриховываются, переходы закрашиваются.

Затем в соответствии с выбранным масштабом откладывается время такта

Тт.

Полученные значения времени цикла и времени периодической работы

суммируются. Сумма заносится в соответствующую графу в правом верхнем

углу таблицы. Разделив полученную сумму на время такта, определяют загрузку

рабочего в цикле и количество человек, необходимых для производства этой

работы.

Таблица сбалансированной работы показывает:

 загрузку рабочего (соотношение времени цикла и времени такта);

 стабильность процесса (по соотношению цикла, колебаний и времени

такта).

Изображая последовательно графики до и после изменений, можно

отслеживать снижение времени цикла и колебаний в наглядной форме и

относительно времени такта.



Изображая последовательно графики по разным рабочим местам, можно

сравнить их состояние для выявления наиболее проблемных операций.

Модуль B: Внедрение усовершенствований
Разработка стратегии по рабочему месту сборки изделия. Разработка и

внедрение «кайзенов».

Описание задания. Участникам конкурса необходимо разработать стратегию по

рабочему месту. Необходимо определить целевое время цикла каждой операции,

необходимое количество операторов для выполнения работы. Участникам

конкурса необходимо разработать и внедрить «кайзены» (Приложение 7).

Теоретическая часть.

Необходимо определить целевое время цикла каждой операции. Для этого

необходимо взять чистое время цикла без потерь и переходов.

При разработке стратегии необходимо ориентироваться на будущее

эталонное состояние рабочего места и учитывать все планируемые изменения,

исходя из критериев эталонного рабочего места.

Устранение потерь с помощью «кайзенов» позволяет исключить колебания

времени выполнения работы, стабилизировать процесс, а также снизить время

выполнения отдельных операций и в результате иметь оптимальную

численность операторов.

Численность операторов (Nоп) определяется путем деления суммы всех

времен цикла операций (∑ Тц) на время такта (Тт) (Рис. 1).

Рисунок 1. Расчет целевой численности операторов



Модуль E: Презентация выполненной работы
Подготовка и оформление презентации

Описание задания. Участникам соревнований необходимо оформить и

подготовить презентацию в формате «было-стало».

Требования к оформлению и представлению презентации:

 презентация должна быть выполнена в соответствии с установленным

стандартом (рис.2);

 презентация оформляется на бумажном носителе;

 презентационный материал должен содержать: цель выполненной работы,

анализ текущего состояния технологического процесса сборки изделия,

план мероприятий по проведению усовершенствований, внедренные

«кайзены», достигнутое целевое состояние рабочего места;

 размещаются все заполненные бланки расчетов;

 в сообщении участника должна быть отражена цель, задачи, выполненные

мероприятия, итоги проделанной работы. Участник должен использовать

профессиональную терминологию по бережливому производству.



Цель (необходимо сформулировать)

БЫЛО
(анализ текущего состояния)

КАЙЗЕНЫ
(усовершенствования)

СТАЛО

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ: ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Показатель Был
о

Стал
о
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т

Т цикла, сек.

Т переходов, сек

Загрузка
оператора, %
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операторов, чел
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ь труда
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КАРТЫ
СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ
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ПЛАН
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РАСЧЕТЫ

КАРТЫ
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РАБОТЫ

Рисунок 2. Презентация работы участника

1. Схема организации
рабочего места
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определено количество начисляемых баллов по каждому

модулю (Таблица 2).

Таблица 2.
Критерий Оценки

Судейская Объективная Общая

Критерий А Ознакомление с технологическим
процессом сборки изделия 0 36 36

Критерий В Внедрение усовершенствований 0 50 52
Критерий E Презентация выполненной работы 2 12 14

Итого 2 98 100

Субъективных оценок нет, судейские применимы к оценке презентации

участников.
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3. Приложение 3. Подготовительный лист наблюдений

4. Приложение 4. Лист наблюдения ручной работы

5. Приложение 5. Объединенная карта стандартизированной работы

6. Приложение 6. Таблица сбалансированной работы

7. Приложение 7. Отчет о внедрении новшества (Кайзена)

8. Приложение 8. Справочная информация



Приложение 1.

Инструкция для участника конкурса

Технологическая операция «Подсбор изделия «Пульт управления

регулятора давления газа»

1. Ознакомьтесь с технологическим процессом подсбора изделия «Пульт

управления», эталонным образцом изделия и рабочим местом оператора (актера).

2. Определите необходимые требования и последовательность сборки

изделия. Произведите расчет времени.

3. Ознакомьтесь с предоставленными комплектами входящих деталей,

технологической оснастки, инструмента.

4. Проведите хронометраж времени выполнения работы оператора (актера).

Используйте хронометр.

5. Определите виды потерь, присутствующие в работе оператора (актера).

6. Определите, к каким рискам могут привести выявленные потери.

7. Предложите пути исключения (сокращения) выявленных потерь.

8. Определите целевое время цикла операторов.

9. Организуйте технологический процесс сборки изделия, для этого

используйте предоставленные техоснастку, инструмент. При необходимости

разработайте и внедрите улучшения («кайзены»).

10. Проведите оценку эффективности внедренных усовершенствований в

формате «было – стало».

11. Разработайте и оформите презентационный материал (текстовый) в

формате «было-стало».

ПРИМЕЧАНИЕ: оператору (актеру) не разрешается помогать участнику

конкурса.



Приложение 2.

Карта стандартизированной работы



Приложение 3.

Подготовительный лист наблюдений



Приложение 4.

Лист наблюдения ручной работы



Приложение 5.

Объединенная карта стандартизированной работы



Приложение 6.

Таблица сбалансированной работы



Приложение 7.

Отчет о внедрения новшества (Кайзена)



Приложение 8.

Справочная информация

Задача участника – организовать технологический процесс сборки изделия,

используя максимально эффективно имеющиеся ресурсы: персонал, материалы,

оборудование, площади.

Исходные данные:

Для определения и построения целевого состояния производственного

процесса сборки изделии участнику предоставлены:

1. Технологическая карта сборки изделия

2. Эталонный образец изделия

3. Комплект входящих деталей, инструмента, техоснастки.

4. Хронометр

5. Комплект бланков

Дополнительная информация:

Сборка изделия осуществляется операторами (актерами), транспортировка

деталей на рабочее место будет осуществлена транспортным рабочим, с тактом

транспортировки 2 минуты.

Работа производства сборки изделия организована в односменном режиме.

Продолжительность одной рабочей «смены» составляет 20 минут.

Производственная программа «месяца» составляет – 10 штук.

Задача оператора (актера) - собрать необходимое количество изделий за

определенный промежуток времени.

Участникам конкурса предлагается рассмотреть технологический процесс

организации подсбора изделия и выполнить поставленные практические задачи.
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