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В современном мире в условиях ожесточенной конкурентной борьбы и наличия 
на рынке множества производителей очень остро встает вопрос о качестве выпускае-
мой продукции. Потребителем очень требовательно оценивается качество продукта.  

Успешный собственник или руководитель предприятия, думающий о развитии и 
повышении конкурентоспособности своего бизнеса с целью извлечения максимальной 
прибыли постоянно или периодически внедряет на своем предприятии современные 
методики для повышения эффективности своего бизнеса. К таким методикам можно 
отнести и методы бережливого производства.  

Бережливое производство – концепция менеджмента, основанная на неуклонном 
стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ори-
ентацию на потребителя. Увеличение эффективности и результативности происходит 
за счет реализации внутреннего потенциала всей организации и бережливого, вдумчи-
вого и рационального отношения ко всем имеющимся и используемым ресурсам.  

Бережливое производство составляет основу новой философии менеджмента. Це-
лью такого производства является достижение минимальных затрат труда, минималь-
ных сроков по созданию новой продукции, гарантированной поставки продукции за-
казчику, высокое качество при минимальной стоимости. 

Сердце бережливого производства – процесс устранения потерь. Устраняется лю-
бая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. Все операции, 
которые не добавляют ценности для потребителя, классифицируется как потери. 

Существует несколько «инструментов» бережливого производства, каждое из ко-
торых повышает эффективность и результативность какой-то стороны производствен-
ного процесса. Но из всех «инструментов» хочется отметить «Пока-ёка». 

«Пока-ёка» – выражение дословно переводится «защита от ошибок». Использова-
ние данного «инструмента» позволяет полностью исключить возможность появления 
брака. Главная цель «Пока-ёка» – предотвращение непреднамеренных ошибок испол-
нителей с помощью внедрения специальных устройств. 

Устройства «Пока-ёка» гарантируют предотвращение ошибок исполнителей и 
обеспечивают быструю обратную связь. Устройства «Пока-ёка» могут облегчить рабо-
ту исполнителям, а также позволяют свести к минимуму влияние человеческого факто-
ра. 

ООО «КиК» выпускает литые алюминиевые колеса для автомобилей, и является 
одним из лидеров современного производства колес в России. В данной организации 
разработана, внедрена СМК и начаты работы по внедрению методов бережливого про-
изводства. С одобрения руководства организации и с помощью сотрудников отдела ка-
чества была разработана и внедрена методика применения устройств «Пока-ёка».  

На одном из первых этапов работы была разработана и задокументирована мето-
дика использования устройств «Пока-ёка». Для более результативного внедрения и ис-
пользования данной методики  было принято решение провести обучение персонала. 



 

 

Разработанная программа предполагает обучение персонала, учитывая структурные 
уровни организации. После проведения обучения были разработаны мероприятия по 
разработке и применению устройств «Пока-ёка». 

Более подробно использование данной методики рассмотрим на примере приме-
нения устройства «Пока-ёка» на стадии литья колес.  

Был проведен анализ причин появления брака, который показал что, большое ко-
личество брака появляется в результате неправильной сборки пресс-формы. Брак на 
этой стадии составлял 3-4% от общего числа отлитых колес. Бракованное колесо от-
правлялось на переплавку, но основные потери были связаны с упущенным временем и 
переналадкой оборудования. 

 Пресс-форма для отливки колес представляет довольно простую с виду конст-
рукцию, но состоит из трех основных частей, которые по ошибке можно собрать не-
правильно. Существует вероятность неправильной сборки пресс-формы, т.е. верхняя 
часть относительно нижней будет повернута на 90º или 180º (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Возможные варианты соединения матрицы и нижней плиты пресс-
формы 

 
В случае неправильной сборки пресс-формы отлитое колесо на следующей стадии 

производства бракуется. Это обходится предприятию довольно дорого. На все исправ-
ления уходит 4-6 часов. За это время можно было бы отлить 60-80 колес.  

Доработка пресс-формы заключалась во вживлении в нее устройства «Пока-ёка». 
Теперь при проектировании пресс-форм в конструкцию верхней части закладывается 
отверстие, а в конструкцию нижней части - штифт (рис. 2).  



 

 

 
Рисунок 2 – Применение устройств «Пока-ёка»  

 
Таким образом, пресс-форма не может быть собрана в случае несовпадения от-

верстия и штифта. Это простое устройство «Пока-ёка» показало абсолютную эффек-
тивность и брак, связанный с несоответствием сборки полностью исключен. 

Все новые пресс-формы проектируются с учетом устройства «Пока-ёка». Так же 
устройства «Пока-ёка» устанавливаются и на пресс-формы, используемые для изготов-
ления раннее выпускаемых моделей различных типоразмеров колес. 

На сегодняшний день на ООО «КиК» продолжаются работы по применению уст-
ройств «Пока-ёка» и на других этапах производства. Таким образом, от применения ин-
струментов бережливого производства ожидается эффективность и результативность 
производственных процессов, а значит и повышение качества выпускаемой продукции. 

 
 

  


