Контрольный листок внедрения 5S
№№ Критерий
п.п.
1
Вся продукция, детали и материалы
очищены от пыли и грязи
2
На деталях после операций резки и
промывки отсутствует ржавчина
3
Складские полки очищены от грязи
4
Зоны хранения незавершенного
производства очищены от грязи
5
Транспортные паллеты складов и зон
хранения незавершенного
производства очищены от грязи
6
Вокруг станков и оборудования нет
пыли и масла
7
Под станками и оборудованием нет
воды, масла и грязи
8
Станки и оборудование очищены от
пыли, сажи и жирной грязи
9
С оборудования, станков и
поверхностей контрольных панелей
стерты все отпечатки замасленных или
грязных рук
10
Все стеклянные детали на датчиках
уровня масла или датчиках давления
очищены от грязи
11
Внутренние поверхности крышек и
колпаков очищены от сажи и пыли
12
Воздуховоды и трубопроводы
очищены от пыли, сажи и грязи
13
Переключатели очищены от пыли,
сажи и масла
14
Фотоэлементы очищены от налипшей
пыли и грязи мягкой тканью
15
Все углы и щели очищены от масляной
сажи и пыли с помощью влажной
ветоши
16
Весь инструмент, вся оснастка и
режущие поверхности очищены от
пыли и грязи
17
Формы очищены от жирной сажи
18
Измерительные инструменты очищены
от пыли и грязи
19
Продукция и полки на складе готовой
продукции не покрыты пылью
20
Детали, материалы и полки не
покрыты пылью
21
Оборудование очищено от грязи и
избытков масла
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Да

Нет Действия
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Зона вокруг оборудования очищена от
масла и стружек
Все проходы и напольные покрытия
блестят
Внедрен метод разметки пространства
На полу в цехе нет металлических
стружек и отходов
Метки количества хорошо видны
Предметы хранятся в идеальном
порядке: горизонтально, вертикально,
под правильными углами, параллельно
Склад имеет трехмерную структуру,
что обеспечивает лучшее
использование пространства
Используется система ФИФО (первый
вошел, первый вышел)
Имеются разделители или прокладки, с
помощью которых детали хранятся
отдельно друг от друга
Существует эффективная система
очистки воздуха от пыли
Никакие предметы не хранятся на
голом полу
Имеется место для хранения
дефектных комплектов деталей
Место для хранения дефектных
деталей ясно обозначено
Все дефектные детали можно легко
найти
Имеются места хранения оснастки и
наборов инструментов
На всей оснастке и инструментах
указаны их название или кодовые
номера
На складе хранятся бесполезные
предметы
В проходах есть неиспользуемые
предметы
Имеется неиспользуемое оборудование
На полках или под полками имеются
ненужные предметы
Вокруг станков и под станками
имеются ненужные предметы
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Контрольный листок внедрения 5S в офисе
№№ Предмет
п.п. обстановки
1
Ящики

2

Столы

3

Визуальное
управление

4

Стандарты
размещения

5

Экспонаты

6

Обозначение мест
хранения
Обозначения
документов и
оборудования
Простота
использования

7
8
9
10

Упорядоченное
хранение
Проходы и
демонстрационные
зоны

11
12

Пол
Пыль и грязь

13

Ответственность за
чистоту

14

Мусорные корзины

15

Обычная уборка

Критерий

Да

Нет Действия

Дата

Отсутствуют
посторонние справочные
материалы: документы,
рисунки, материалы к
совещаниям и т. д.
На столах и в тумбочках
нет лишних письменных
принадлежностей и
посторонних материалов
Посторонние предметы
или документы легко
обнаружить
Установлены стандарты
размещения документов
и офисного
оборудования
Информационные доски
обновлены,
поддерживаются в
порядке, не перекошены
Все ясно обозначено
Места хранения сделаны
с учетом простоты
использования
Все хранится в
установленных местах
Все разделительные
линии и
информационные доски
четко обозначены
Пол чистый
Окна, подоконники и
полки чистые
Установлен поочередный
или посменный принцип
уборки
В офисе имеется система
вывоза грязи и ненужных
бумаг
Уборка и очистка
воспринимаются как
обычные действия
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Контрольный листок внедрения 5S на складе
№№ Критерий
Да
п.п.
1
Все детали имеют ясные кодовые
обозначения
2
Обозначения мест хранения хорошо
видны
3
Все детали хранятся аккуратно и
безопасно
4
На полу остались детали, которые
должны храниться на складе
5
На одном месте хранения хранятся
детали нескольких видов
6
Складируемые детали не получают
повреждений
7
Детали с дефектами хорошо видны
8
Можно легко определить детали,
которые хранятся дольше всего
9
Перед отправкой детали очищаются от
пыли
10
В проходах находятся неиспользуемые
предметы
11
В рабочей зоне хранятся ненужные
предметы
12
Оборудование и инструмент хранится
в определенных местах
13
В рабочей зоне есть инструменты для
уборки
14
Все документы и инструкции
актуальны
15
Упаковочные материалы расположены
аккуратно и хранятся в порядке
16
Рабочая зона чистая и поддерживается
в порядке
17
Мусорные ведра заполнены
18
В углах и за перегородками имеются
спрятанные предметы
19
Напольная маркировка хорошо видима
20
Проходы к дверям и пожарным
выходам свободны
21
Стены и конструкции не покрыты
грязью и пылью
22
Предметы, повешенные на стену не
покрыты грязью и пылью
23
В зоне имеются пустые паллеты, ведра,
коробки
Только фурнитура
24
Транспортные средства аккуратно и
безопасно запаркованы вне склада
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Нет Действия
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Инструменты и оборудование
содержатся в чистоте
Неиспользуемые инструменты и
оборудования хранятся аккуратно
Охранники присутствуют и работают
на машинах
Все возвращенные продукты ясно
обозначены
Только инжиниринг
Опасные материалы хранятся в
соответствии с правилами хранения
Фильтры окрасочной кабины очищены
Только системы хранения
Вилочные погрузчики содержатся в
чистоте
Имеются поврежденные места
хранения
Имеются незакрепленные фиксаторы в
системе хранения
Внешнее окружение
Пространство вокруг контейнеров для
мусора поддерживается в чистоте и
порядке
Контейнеры для мусора регулярно
вывозятся
В зоне есть поврежденные паллеты
Паллета хранятся аккуратно
В зоне есть поврежденные контейнеры
Контейнеры хранятся аккуратно
Проходы вдоль здания хорошо видны
и поддерживаются в чистоте
Со двора сметены все осколки

Зона:
Проверил:
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