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«У меня свой путь. У каждого свой путь. Я следую им, испытывая устойчивую радость и глубокое удовлетворение. Мой путь – моё предназначение. Мой путь – моё намерение. Я принимаю его

всем своим существом. Для того чтобы осознать намерение, я следую к пустоте. Она позволяет мне увидеть мир как он есть. Пустота открывается чистому сознанию: без проблем, страхов и суеты.
Осознание смерти позволяет избавиться от них. Путь к радости лежит через принятие смерти. Смерть не враг, друг. Смерть учит не терять свою энергию на глупости. Позволяет накопить личную
силу. Ощущение своего намерения приводит к неколебимости и спокойствию: не надо конкурировать, критиковать, жаловаться, жалеть, обижаться, оправдываться… Зачем? У меня свой путь, у них

свой. Я понимаю, что порой мне придётся идти против системы. Она пока еще не знает, что я намерен сделать ее лучше. Мой путь индивидуален. Не похож на другие. Я принимаю его и ни о чем не

сожалею. Он не простой. Порой извилистый, с крутыми виражами.Но такова цена счастья».
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Структура тренинга

1. Введение

- что такое TPM?
- что такое OEE?

2. Постановка задачи TPM

3. Лучший мировой опыт

4. Внедрение: адаптация к текущим условиям

- автономное обслуживание

- стандартизация

- обучение

- клиент-поставщик

- совершенствование системы ремонтов: процессное управление, качество 

планирования

5. Темы для дополнительного изучения
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Введение: что такое TPM?

TPM – всеобщее обслуживание оборудования

Что дает внедрение TPM?

- оптимальную 

надежность работы 

оборудования

- снижение затрат на 

ремонты

- повышение качества 

процессов и продукции
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Введение: что такое TPM?



Основополагающая чистка

станка 

Предотвращение загрязнения,

улучшение обслуживания

Стандарты чистки и 

проверки

Обучение работников 

независимому обслуживанию

Автономная проверка

оператором

Стандарты обеспечивающие

процесс

Использование автономного 

обслуживания

* Чистка, смазка

* Пометка дефектов

* Восстановление состояния

* Устранение подтеков

* Облегчение доступа к местам проверки

* Устранение источников загрязнений

* Использование чек-листов и планов проверки

* Визуализация на станке

* Среда вокруг станка (стандарты чистки))

* Выработка знаний о конструкции и работе станка

* Обучение независимому обслуживанию

•Независимое обслуживание в 

соответствии с чек-листом и планом 

проверки

•Углубление знаний об 

обслуживании  и 

предупредительных работах

Полное 

использование

Чистка = Инспекция1
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Независимое 

обслуживание и 

забота о станке и 

заводе, 

осуществляемое 

оператором 

7 шагов автономного 

обслуживания

Введение: что такое TPM?
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Введение: что такое TPM?
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Введение: что такое OEE (общая эффективность 

оборудования)?
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Постановка задачи TPM

ППР для 

достижения 

максимальной 

надежности???

или

TOPO для 

достижения 

оптимальной 

надежности???
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Лучшие мировые практики

- Ремонтные службы выведены в 

аутсорсинг

- Реализовано ТОРО по оптимальной 

надежности оборудования

- Внедрено автономное обслуживание 

оборудования

- Внедрено сквозное процессное 

управление надежностью оборудования
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Внедрение: TPM присутствует практически во всех 

направлениях развития операционной эффективности



10

Внедрение: разработка концепции развития TPM
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Внедрение: разработка концепции развития TPM
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Внедрение: автономное обслуживание оборудования
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Внедрение: автономное обслуживание оборудования
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Внедрение: стандартизация
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Внедрение: обучение



16

Внедрение: клиент - поставщик
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Внедрение: клиент - поставщик
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Внедрение: развитие
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Внедрение: развитие
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Внедрение: развитие
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Внедрение: промежуточные результаты
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Темы для дополнительного изучения

- TCM – управление изменениями – для получения знаний и навыков 

вовлечения персонала в развитие TPM

- SOP - стандартизированная работа: виды стандартов, совместная 

разработка стандартов, оперативное обучение, эффективный контроль – для 

понимания важности максимальной стандартизации как базиса для развития

- TFM – всеобщее управление потоком : логистика, качество, оборудование 

– для понимания комплексного подхода в управлении и планирования

- TQM – всеобщее управление качеством – для понимания как лучше 

организовать систему управления в части TPM

- PDCA/SDCA - процессный подход в управлении : логистика, качество, 

оборудование – для понимания как  улучшать стандарты в работе TPM


