Крупным планом

Убить двух зайцев

Винер Фаттахов трудится на участке № 12 литейного. В
цехе он известен не только как высококлассный специалист, но и активный рационализатор. К примеру, выдвинул
идею сделать специальный фланец в опоке, в результате
чего во время прокалки при высокой температуре приспособление не так изнашивается. Экономический эффект вышел значительный!
– Старший мастер Рустам Идришев предложил мне побороться за Кубок 5S. Я согласился, начал досконально изучать систему бережливого производства, прошел обучение, – рассказывает В. Фаттахов.
Первым делом руководство цеха обеспечило современной оргтехоснасткой: верстаками, шкафами, тумбочками.
При организации пространства сварщик опирался только
на один принцип – чтобы стало удобней работать. А для
этого нужно было выстроить четкую систему визуализации, все упорядочить. Если раньше инструмент, каски и
прочие вещи приходилось перекладывать с места на место, то теперь у каждого предмета своя зона.
– Перестали тратить драгоценное время на поиск. Открываешь шкаф — и сразу видно где что лежит, – отмечает
рассказчик.

При разборе помещения сварщики нашли бесхозные обрезки металла: лежали с неясной перспективой
«авось пригодится». Но решив начать новую жизнь, со
старым полностью распрощались. Потому что «авось»
может так и не наступить. А видеть завалы приходится
ежедневно.
– Обычный рабочий стол усовершенствовали, заменив
его поверхность. Таким образом с металлом работать
гораздо легче, – рассказывает Фаттахов. – Кстати, новое
место оборудовали путем небольшой перепланировки
участка. Перенесли сварочный аппарат, установили перегородку, отделяющую обрубщиков друг от друга. Сразу
стало меньше шума и пыли. Очень помогли и поддержали коллеги Ирек Закиров и Ильфат Газизуллин, без них я
бы не справился, – признается победитель. – Но в первую
очередь, думал не о победе, а как сделать лучше рабочее
место.
В результате Винеру Закуановичу удалось убить сразу
двух зайцев: и кубок 5S получить, и усовершенствовать
пространство для комфортной работы. На достигнутом он
останавливаться не собирается – уже есть новые идеи. Пожелаем ему удачи!

Текст: Олеся Нематова.
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