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СИСТЕМА 5S: ЭТАП «СОРТИРОВКА» (СОРТИРОВАТЬ/SORT) СПРАВОЧНАЯ ФОРМА 
1ЦЕЛЬ: Исключите несущественные элементы рабочего места 

 
 

Рабочая зона Дата Инициалы 

Контрольный список сортировки 
Рабочее место сфотографировано до внедрения 5S 
Выбран ответственный сотрудник за размещение 
красных меток 
Время выполнения дежурных задач, записанное до 
внедрения Журнал, созданный для записей по красным 
меткам 
Установлены критерии и отведено время на 
сортировку Зоны красных меток определены 
рядом с рабочими зонами Зоны красных меток в 
рабочих зонах хорошо промаркированы 

 
 

Несущественные объекты с красной меткой для удаления 
Несущественные объекты в зонах с красной меткой 
рабочей области Журнал обновлен 
Установлена центральная зона красных меток и 
проведена маркировка Установлено время 
хранения объектов в зоне красных меток 
Записано время выполнения дежурных задач 

Краткое пошаговое руководство 
1.ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ КРАСНЫХ 

МЕТОК 
• Определите предметы, которые, как известно, 

являются ненужными 
• Рассмотрите возможность пометки редко 

используемых предметов 
• Идентификация дублированных объектов и 

предметов 
• Идентификация предметов и объектов, 

признанных не несущими полезной функции 
 

2. НАЧНИТЕ ВНЕДРЕНИЕ 
• Обозначьте предметы и заполните красные 

метки 
• Надежно прикрепляйте красные метки к 

предметам 
• Безопасно переместите предметы с красными 

метками в рабочую зону 
• Разрешите персоналу просматривать и 

извлекать предметы 
 

 

 
 

3. «РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ» ЗОНЫ С КРАСНЫМИ МЕТКАМИ  
• Определите пространство для зоны с красными метками в 

рабочей области 
• Убедитесь, что пространство достаточно и легко доступно 
• Четко отметьте эту зону специальными предупреждающими 

знаками и лентой для пола, чтобы устранить 
возможность путаницы 

• Установите сроки хранения, чтобы обеспечить регулярную 
ротацию объектов 

• Разделите на разделы «редко используемых» и «неиспользуемых» 
объектов 

 
4. «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» ЗОНА КРАСНЫХ МЕТОК 

• Выделите место для центральной зоны красных меток 
• Убедитесь, что пространство достаточно и легко доступно 
• Четко отметьте эту зону специальными предупреждающими 

знаками и лентой для пола 
• Установите сроки хранения, чтобы обеспечить регулярную 

ротацию объектов 
• Разделите зоны красных меток в рабочей области по типу 

 

Регулярное рабочее время выполнения задач 
 

Название Обязанность Время (Мин:Сек) 
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СИСТЕМА 5S: Этап «УПОРЯДОЧИТЬ» (SET IN ORDER) СПРАВОЧНАЯ ФОРМА 2                          
ЦЕЛЬ: Выделите места для хранения всех предметов на рабочем месте 

 
 

Рабочая зона Дата Инициалы 

Краткое пошаговое руководство 

1. ДОКУМЕНТИРУЙТЕ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ И ИНВЕНТАРЬ 
• Установите приоритет регулярно используемых объектов 

для маркировки / информационных указателей 
• Оценка эффективности существующей маркировки / 

информационных указателей 
• Разработка единообразия во всех маркировках / 

информационных указателей 
• Сосредоточьтесь на предоставлении легко 

идентифицируемых маркировок / информационных 
указателей 

 
2. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРУБОПРОВОД И КОММУНИКАЦИИ 

ЧЕТКО ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ 
• Маркируйте трубопровод с соблюдением правил и 

стандартов 
• Осуществите маркировку этикетками / указателями 

соответствующего размера 
• Осуществите блокировку / пометку соответствующих 

коммуникаций с использованием легко идентифицируемых 
Маркировок / указателей 

• Правильно идентифицируйте трубопровод или инженерные 
коммуникации, содержащие источники опасности 

 
3. ПРАВИЛЬНО ИДЕНТИФИЦИРУЙТЕ УГРОЗЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
• Осуществите пересмотр регулирующих правил и 

стандартов в отношении маркировки и 
информационных указателей 

• Убедитесь, что маркировки / информационные 
указатели опасности соответствуют правилам и 
стандартам 

• Проведите обзор особенностей рабочего места для 
выявления опасных зон 

• Документируйте выявленные сотрудником опасности и 
отмечайте их соответствующим образом 

 
 
 

4. ПРИОРИТЕТНОСТЬ РЕГУЛЯРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ МАРКИРОВКИ 
• Документируйте регулярно используемые предметы с 

датами для определения необходимости 
• Установите предметы с более высокой востребованностью 

и храните их в непосредственной близости от рабочей зоны 
• Правильно маркируйте инструменты и места хранения 

инвентаря 
• Идентифицируйте инструменты, хранящиеся на стене, с 

помощью «Теневой маркировки» 
 

5. МАРКИРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ 
• Убедитесь, что маркировки / информационные 

указатели инженерных систем соответствуют 
правилам и стандартам 

• Проверьте соответствующий размер маркировки / 
информационных указателей инженерных систем 

• Маркируйте инженерные системы с помощью легко 
идентифицируемой маркировки / информационных указателей 

• Убедитесь, что инженерные системы, которые могут являться 
источниками опасности, правильно идентифицированы 

 
6. ОСМОТРИТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

• Убедитесь, что стандарты Закона о технике безопасности и 
гигиене труда соблюдены 

• Проведите оценку надежности и состояния СИЗ 
• Задокументируйте и исправьте найденные проблемы 
• Обучите всех сотрудников правильному использованию 

 
Журнал перемещенных предметов 
 

Предмет Новое местоположение (использовать ориентир) 
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СИСТЕМА 5S: Этап «ДОВЕДЕНИЕ ДО БЛЕСКА» (SHINE)СПРАВОЧНАЯ ФОРМА 
3ЦЕЛЬ: Поддерживать чистую и безопасную рабочую среду 

 
 

Рабочая зона Дата Инициалы 

Контрольный список этапа Доведения до 
блеска 

Сфотографируйте рабочее место до внедрения этапа Доведения до 
блеска Разработайте единый метод проверки для отслеживания 
прогресса Объясните этап доведения до блеска сотрудникам как 
коллективу и установите цели Попросите сотрудников внести свой 
вклад в критерии, используемые для оценки рабочих зон Начните с 
уборки и устранения небольших недостатков 
Просмотрите рабочую зону с персоналом, чтобы составить полный 
список обязанностей в рамках этапа Доведения до блеска 
Получите от руководства корректировки и одобрение для 
списка на этапе Доведения до блеска Разработайте 
контрольный список проверок обязанностей по уборке 
Запасите соответствующие чистящие средства для рабочей 
зоны 
Назначьте обязанности по уборке и самоконтролю Осуществите 
ротацию обязанностей по чистке в рамках этапа Доведения до 
блеска среди всего персонала рабочей зоны Опубликуйте календарь 
дат и времени этапа Доведения до блеска в рабочей зоне Назначьте 
руководителей групп 5S для мониторинга первого периода этапа 
Доведения до блеска 
Будьте готовы ответить на вопросы и решить проблемы с 
уборкой 
В первую очередь сосредоточьтесь на выполнении более общих 
обязанностей в рамках этапа Доведения до блеска 
С течением времени расширяйте обязанности по уборке в рамках 
этапа Доведения до блеска  
Подумайте о включении небольших ремонтных работ и покраски 
в обязанности в рамках этапа Доведения до блеска 
Во время проверок запрашивайте информацию у сотрудников 
Действуйте по предложениям сотрудников после 
утверждения менеджером Записывайте время выполнения 
служебных обязанностей и фотографируйте рабочее место 

Краткое пошаговое руководство 

1. ПОДГОТОВКА ЭТАПА ДОВЕДЕНИЯ ДО БЛЕСКА 
• Устраните очевидные загрязненные области 

• Регулярно убирайте мусор 

• Создайте список загрязняющих веществ, подлежащих уничтожению 

• Создайте список мест, которые будут проверяться ежедневно 
 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА ДОВЕДЕНИЯ ДО БЛЕСКА 
• Обеспечьте надлежащие безвредные растворители 

• Запасите соответствующее количество чистящих средств 

• Назначьте отдельное лицо для обслуживания поставок 

• Убедитесь, что чистящие средства будут доступны 
 

3. КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА ДОВЕДЕНИЯ ДО БЛЕСКА 
• Создайте календарь с отмеченными датами и временем 

• Осуществляйте чередование дат и времени для устранения конфликтов 

• Обучите сотрудников надлежащим процедурам 

• Проведите разработку контрольного списка уборки рабочей зоны 

• Разместите календарь в рабочей зоне для справки 

 
 

 

 

Регулярное рабочее время выполнения задач 
 

Название Обязанность Время (Мин:Сек) 
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СИСТЕМА 5S: Этап «СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ» (STANDARDIZE)СПРАВОЧНАЯ ФОРМА 4 
ЦЕЛЬ: Установить формальную политику системы 5S 

 
 

Рабочая зона Дата Инициалы 

Стандартизация контрольного списка 
Проведите пересмотр действующих стандартов визуальной 
коммуникации 
Установите стандарты визуальной коммуникации для 
соответствия и единообразия 
Документируйте новые стандарты визуальной 
коммуникации 
Разместите новые стандарты во всех местах, где 
изготавливаются этикетки и информационные 
указатели 
Убедитесь в наличии расходных материалов и принтеров 
для изготовления надлежащих этикеток 
Регулярно встречайтесь с сотрудниками, чтобы 
рассмотреть 5S Внедряйте идеи, одобренные 
менеджером Сразу же вносите постоянные 
корректировки, позволяя 5S развиваться 
Вовлеките других руководителей систем объектов 
(например, менеджеров системы «ISO») 
Календарь дежурств обновлен для подходящего 
долгосрочного использования Работники 
уведомлены о новых внедренных стандартах 
Менеджеры уведомлены обо всех стандартах 
Все стандарты должным образом размещены рядом с 
областями использования и зоной действия 
Отзывы и вклад в разработку постоянно запрашивается у 
сотрудников 
Новое обучение сотрудников формально включает в себя 
5S образование Записывают время выполнения 
служебных задач 
Фотографируют текущие условия рабочей зоны 

Краткое пошаговое руководство 
1. СТАНДАРТИЗИРУЙТЕ ПОДГОТОВКУ 

• Назначьте задачи и формализуйте их как политику 
• Обзоры системы 5S проводятся регулярно 
• Допускайте постоянные корректировки 
• Вовлеките других внутренних системных руководителей 

 
2. РАЗВИВАЙТЕ КОММУНИКАЦИЮ 

• Поделитесь отзывами сотрудников с менеджерами 
• Документируйте обратную связь с сотрудником 
• Осуществляйте быстрое внедрение одобренных руководством 

идей 
• Укажите на обнаруженные проблемы для немедленного 

устранения 
 

3. НАЧНИТЕ ВНЕДРЕНИЕ 
• Поделитесь отзывами сотрудников с менеджерами 
• Получите одобрение руководства 
• Осуществляйте быстрое внедрение одобренных руководством 

идей 
• Продолжайте получать обратную связь от сотрудников 

 
4. ПОМОГИТЕ СИСТЕМЕ 5S РАСТИ 

• Убедитесь, что все менеджеры участвуют 
• Проведите разработку списка уже существующих процессов / 

систем 
• Вовлеките других руководителей процессов / систем 
• Проведите интеграцию системы 5S в другие существующие 

виды деятельности 
 

5. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ В 
СИСТЕМУ 
• Поощряйте открытый диалог во всех обсуждениях 
• Убедитесь, что сотрудники чувствуют себя вовлеченными в 

систему 
• Слушайте идеи и делайте заметки 
• Продолжайте вносить коррективы 

 
 

Регулярное рабочее время выполнения задач 
 

Название Обязанность Время (Мин:Сек) 
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СИСТЕМА 5S: Этап ПОДДЕРЖИВАТЬ (SUSTAIN)СПРАВОЧНАЯ ФОРМА 5  
ЦЕЛЬ: Формализовать политику рабочей области системы 5S 

 
 

Рабочая зона Дата Инициалы 

Контрольный список этапа 
Поддерживания 

Обеспечьте инспекцию сотрудников и календарь 
встреч. Обеспечьте проведение запланированных 
встреч в рабочей зоне и инспекций. Продолжайте 
документировать отзывы работников. Сообщайте 
об успехах путем выдачи награждений и 
использования досок почета. Рассмотрите 
возможность проведения внутреннего собрания 
по обновлению 5S 
Продолжайте регулярно встречаться с другими 
руководителями групп 5S. Поочередно передавайте 
для выполнения обязанности руководителя группы 
5S по всему предприятию 

 
Краткое пошаговое руководство 

1. ПОДГОТОВКА ЭТАПА ПОДДЕРЖИВАНИЯ 
• Осуществите разработку календарей для каждой 

рабочей зоны 
• Включите в календарь общие задачи 
• Обеспечьте визуальный доступ к календарю 
• Обновляйте по мере необходимости 

 
2. ПРОВОДИТЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ 

• Формализуйте встречи в рабочих зонах 
• Завершайте проведение встреч проверками 
• Рассмотрите проблемы в ходе встреч и совещаний 
• Внедрите одобренные идеи сотрудников 

 
 

Регулярное рабочее время выполнения 
задач 

 
 

Периодически записывайте время 
выполнения служебных задач 
Периодически фотографируйте условия в 
рабочей зоне 
Храните записи 5S в альбоме или электронном файле 
Включайте фотографии о ходе работы 
в отчеты Рассматривайте прогресс на 
предприятии 
Периодически публикуйте результаты на «Доске 
достижений», общей для всего предприятия Периодически 
просматривайте обязанности руководителя группы 5S 

 
 
 
 

3. ОБРАТИТЕСЬ ЗА ИДЕЯМИ К ПЕРСОНАЛУ РАБОЧЕЙ 
ЗОНЫ 
• Придерживайтесь политики «открытых дверей» 
• Вовлекайте сотрудников в поиск решений проблем 
• Документируйте предложения сотрудников 
• Осуществляйте реализацию одобренных руководством 

предложений 
 

4. СООБЩАЙТЕ ОБ УСПЕХАХ 
• Сразу же сообщайте об успехах 
• Осуществляйте использование внутренних публикаций и 

наград 
• Осуществляйте отображение успехов с помощью 

графиков 
• Постоянно ищите успех 5S 

 

Название Обязанность Время (Мин:Сек) 
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