
№ 13 (24775)Четверг 1 декабря 2022 рабоЧий кронштадт 9
В заводских цехах продолжается внедрение системы 5S

С 2018 года на заводе идёт вне-
дрение производственной системы 
с целью совершенствования рабо-
чих процессов и устранения тру-
довых потерь. За это время более 
500 сотрудников завода прошли 
обучение и изучили инструменты 
производственной системы, одним 
из которых и является система 5S.  
В рамках недавно прошедше-
го межцехового смотра оценке 
был подвергнут каждый из пяти 
компонентов: «сортировка», «со-
блюдение порядка», «содержание 
в чистоте», «стандартизация» 
и «совершенствование».

Лидерами по данному направ-
лению оказались дизельный цех 
№ 20, электротехнический цех 
№ 10, энергомеханический № 17,  
а также отдел эксплуатации и ис-
пытаний газотурбинных двигате-
лей цеха № 38 – эти подразделе-
ния на 5-м, самом высоком, уровне 
по внедрению системы 5S. Здесь 
в процесс вовлечено максимальное 
количество работников, со знанием 

На Кронштадтском морском заводе про-
шёл межцеховой смотр по внедрению 
системы 5S на рабочих местах. В первом 
этапе работу цехов оценивали сотруд-
ники заводского отдела развития произ-
водственной системы. Спустя две неде-
ли состоялся второй этап, арбитром на 
котором выступил аудитор департамен-
та развития производственной системы 
Объединённой судостроительной кор-
порации (ОСК).

дела применяющих методы береж-
ливого производства на практике.

но и в других цехах была вы-
явлена положительная динами-
ка. Преодолеть грань между 3-м 
и 4-м уровнями внедрения произ-
водственной системы получилось 
у корпусно-докового цеха № 1 
и малярного цеха № 2. на рабочих 
местах – чистота, в ящиках – рассо-
ртированный инструмент, в зонах 
хранения – порядок, на полу – раз-
метка. Проделанная работа была 
оценена аудитором: корпусники 
получили 42 балла, у маляров – 45 
баллов! до дизелистов и энергети-
ков, заработавших по 57 баллов, 
тут ещё далеко. но положительные 
перемены вдохновляют. 

Польза подобных внутризавод-
ских смотров существенна, потому 
что они выявляют степень заинте-
ресованности и мотивированности 
сотрудников на местах, показывают 
трудные участки и представляют 
лидеров, у которых можно и нужно 
перенимать опыт.

Заводские электромонтажники сдали 
профессиональный экзамен
На судоремонтном предприятии Кронштадта прошла независимая оценка по квалифика-
ции электромонтажников судовых 3 разряда. За ходом экзамена следили представители 
Центра оценки квалификации в отрасли судостроения и морской техники АО «Внешне-
экономическое предприятие «Судоэкспорт», приглашённые Центром эксперты и специ-
алисты Кронштадтского морского завода.

В 2022 году на кронштадтском 
морском заводе открыта экзамена-
ционная площадка Центра оценки 
квалификаций в отрасли судо-
строения и морской техники для 
проведения независимой оценки 
квалификаций  по двум самым вос-
требованным на предприятии про-
фессиям: электромонтажник судовой 
3 разряда и слесарь-судоремонтник 
3 разряда.

Экзамен принимали у восьми кан-
дидатов. шесть электромонтажников 
представляли электротехнический 
цех № 10: илья дмитриев, дмитрий 
ильин, Евгения кожинова, александр 
Левашев, иван Федорчук, александр 
дмитриев. двое: андрей Мешков 
и александр Харченко – специали-
сты газотурбинного производства 
(цех № 38). Площадкой для оценки 
их профессиональных компетенций 
выступил цех № 10. 

Профессиональный экзамен про-
ходил в два этапа. Сначала канди-

датам потребовалось письменно 
ответить на 40 вопросов теста. да-
лее была практическая часть: за 65 
минут нужно было выполнить два 
задания. За ходом работ электро-
монтажников наблюдали атте-
стованные эксперты – сторонние 
и заводские специалисты. они оцени-
вали правильность и последователь-
ность действий, выбор инструмента, 
соблюдение техники безопасности. 
По итогам независимого экзамена 
на компетентность все участники 
подтвердили свою квалификацию 
и вскоре получат соответствующие 
свидетельства, которые будут дей-
ствительны в течение пяти лет. 

особые поздравления от экспер-
тов за качественно выполненную 
работу получили электромонтажники 
цеха № 10 Евгения кожинова и дми-
трий ильин.

– По качеству выполненных ра-
бот у Евгении отличный резуль-
тат! Все задания сделаны просто 

идеально. Прекрасный результат 
показал Дмитрий. У молодого че-
ловека руки явно заточены под 
пайку, – поделился впечатлениями 
эксперт александр кожин – предста-
витель филиала «Северо-Западный» 
(Санкт-Петербург) СПо «арктика» 
(Северодвинск, входит в оСк).

Прохождение независимой оценки 
квалификаций сотрудниками пред-
приятия увеличивает уверенность 
в профессионализме трудового 
коллектива, позволяет заводу раз-
виваться в соответствии с совре-
менными стандартами судоремонта 
и выявлять наиболее способных  
к дальнейшему росту специалистов.

– Национальная система ква-
лификации активно развивается. 
В 2016 году вступил в силу Фе-
деральный закон «О независимой 
оценке квалификации», а годом ра-
нее введена статья о применении 
профессиональных стандартов 
в Трудовой кодекс. Постепенно 
профессиональные стандарты 
утверждаются и актуализируют-
ся. Их сейчас более полутора ты-
сяч. Разрабатываются оценочные 
средства. Этот процесс ещё не 
закончен, – пояснила руководи-
тель Центра оценки квалификации 
в отрасли судостроения и морской 
техники инна Хатько. – В перспек-
тиве независимая оценка будет 
проходить  по всем профессиям. 
И периодически всем нам необхо-
димо будет подтверждать свою 
квалификацию.  

Серафима Белевич

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО
Основание: Закон Санкт-Петербурга от 19. 09. 2012 № 474-80 «О бесплат-
ной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 14. 02. 2013 № 95 «О мерах по реализации 
Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-
Петербурге»

ИНВАЛИДАМ, ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ,  

ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ 
 (по жилищным, трудовым, по вопросам предоставления льгот, 
пенсий, пособий и т. д.) консультации, составление заявлений, 

представительство в суде.
Приём осуществляется ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ  

в помещении Центральной районной библиотеки Кронштадта  
по адресу: Кронштадт, Советская улица, 49  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ЧЕТВЕРГАМ, С 14 ЧАС. ДО 17 ЧАС.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-331-9267; 8-904-518-44-09


