
 ЛИН-ПРОЕКТ
Стандартизация процесса эффективного 

использования оборудования (ТРМ)





Всеобщее обслуживание оборудования 
(TPM) 

– это система направленная на 
улучшение производительности 
оборудования (повышение 
эффективности его использования), 
посредством обслуживания, 
направленного на предотвращение 
сбоев в его работе



Система ТРМ

Ноль простоев Ноль дефектов Ноль аварий 

Ан
ал

из
 п

ро
бл

ем
 

(ф
ок

ус
ир

ов
ан

но
е 

ре
ш

ен
ие

)

Ав
то

но
м

но
е 

об
сл

уж
ив

ан
ие

 

П
ла

но
во

е 
об

сл
уж

ив
ан

ие

О
бу

че
ни

е

Ра
нн

ее
 п

ре
ду

пр
еж

де
ни

е

Ка
че

ст
во

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ия

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 и
 о

кр
уж

аю
щ

ая
 

ср
ед

а

Ул
уч

ш
ен

ия
 в

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ив

ны
х 

пр
оц

ес
са

х

ТРМ
8 столпов

Мероприятия по 5S



ОЕЕ

Запланированное время

Время работы оборудования 

Время производства

Время работы оборудования

Качественная продукция

Произведённая продукция 

Доступность

Эффективность

Качество

ОЕЕ



Общий критерий эффективности ОЕЕ 
на 01.01.20г. текущее состояние

Стиральные машины
Расчёт OEE производится простым 
умножением всех трех критериев 

эффективности:
ОЕЕ = Доступность (%) х 

Производительность (%) х Качество 
(%) =  от 26 до 100%



Машинки место
1 2 3 4 Чистое доступное время Текущее

Доступность 3 эт 51,88% 57,19%  6400

 4 эт   95,63% 103,13% 6400

 5 эт 49,30% 197,42%  6400

Качество 3 эт 51,61% 51,61%   

 4 эт   51,61% 51,61%  

 5 эт 51,61% 51,61%   

ОЕЕ 3 эт 26,77% 29,51%   

 4 эт   49,35% 53,22%  

 5 эт 25,44% 101,89%  47,70%

Общий критерий эффективности ОЕЕ
Стиральные машины



Общий критерий эффективности ОЕЕ 
на 11. 02. 20. целевое состояние

Стиральные машины
Расчёт OEE производится простым 
умножением всех трех критериев 

эффективности:
ОЕЕ = Доступность (%) х 

Производительность (%) х Качество 
(%) =  0.88 х 1 х 0.85 = 75%





 

Не работает 
ст. машинка

человек
технология и 

методы
оборудование и 

инструменты

сырье и 
материалы

среда

не правильно 
загрузили белье

не вовремя 
подали заявку на 
ремонт

Не правильная 
эксплуатация

 дети не правильно 
подготовили белья к стирке 

истек срок 
годности 
эксплуатации

нет запасных 
деталей

износ деталей

несвоевременное 
техобслуживание
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 ДИАГРАММА ИСИКАВЫ
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА

старое 
оборудование

отсутствие финансов на 
ремонтные и 
обслуживающие работы

отсутствие маркеров  по 
правильному 
использованию 
оборудованияотсутствие маркеров  

рабочее/не рабочее 
оборудованиеотсутствие стандартов  по 

использованию оборудования

Частые поломки



 

Эффективное 
использовани
е ст. машинок

человек
технология и 

методы
оборудование и 

инструменты

сырье и 
материалы

среда

разработать 
стандарт загрузки 
бельяразработать чек-лист 

подачи заявки на 
ремонт

обучить правильной 
эксплуатации оборудования

разработать чек-листа для 
детей по подготовке белья 
к стирке 

отслеживать срок 
годности эксплуатации

приобрести 
запасные детали

отслеживать износ 
деталей

своевременное 
техобслуживание

разработать 
стандарты 
использования ст. 
машин
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 ДИАГРАММА ИСИКАВЫ
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА

обучить инструкции 
по эксплуатации

заложить финансы на 
обслуживание и ремонт 

списывать старое 
оборудование

разработать маркеры по 
правильной эксплуатации 
оборудования 

разработать маркеры 
рабочее/не рабочее 
оборудование

разработать стандарты, 
памятки по работе с 
оборудованием



5 
ПОЧЕМУ 

Проблема: ЧАСТЫЕ ПОЛОМКИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНОК
Почему? 

Не правильная загрузка белья Не правильная эксплуатация
Почему? 

Дети сами закинули белье
Почему? 

Не было мл. восп. Без очереди
Почему? 

Не записались
Почему? 

Поленились, забыли

Почему? 
Дежурили внизу, были в 
столовой и т.д.

Почему? 
Не осматриваем машинки 

Почему? 
Не считаем нужным

Почему? 
Не моя работа

Почему? 
Ни кто не напомнил







Встроенное качество

Работник самостоятельно 
осуществляет осмотр стиральной 
машинки. Немедленно удаляет 
обнаруженный дефект 

Качество работы, самоконтроль, 
соблюдение режимов, уход за 
оборудованием.

О допущенном браке немедленно 
сообщить в АХЧ, Ни в коем случае не 
использовать дальше.

3 «НЕ»

 Не 
принимай 

брак

 Не делай 
брак

 Не 
передавай 

брак

P S K                   P S K                   P S K                   P S K                   P S K                   P S K                   P S K                 P S K                   P S K                   P S K                   P S K                   P S K                   P S K                   P S K                   P S K                   P S K

Принцип 3-х «НЕ»



Экспертиза качества использования стиральных машинок на 
этажах в ГБНОУ «ГМЛИ»

ПЕТЛИ КАЧЕСТВА

Передача и принятие 
смены мл. 
воспитателем 
(оборудование)

Петля качества 1 
(уровень 1)

Мл. воспитатели 
согласно чек-листам 

(журнал передачи 
смены)

Работа по журналу 
учета поломок ст. 
машин
Изменение режима 

Петля качества 2 
(уровень 2)

Петля качества 3 
(уровень 3)

Зам. дир. по АХЧ

Проведение проф. 
работ внутр. силами Проведение 

проф. работ с 
привлечением 
сторонних орг.

Петля качества 4 
(уровень 4)

ИП. Кукушкин

Внутренний контроль

Внешний контроль

Обучение 

Тех. персонал



Анкетирование обучающихся на 29 января 2020 года ПРОЦЕСС СТИРКИ





РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА



БЫЛО

СТАЛО



КАК СТАЛО



КАК СТАЛО



КАК СТАЛО

МЕРНЫЙ ТАЗ






