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Чем же обусловлен феномен «итальянской забастовки», почему следование технологии и нормам может парализовать все 
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Если вы не выполните наши требования, то 
мы начнем работать строго по технологиям 

и стандартам», -  примерно с таких слов начинает
ся типовая «итальянская забастовка» в тех органи
зациях, где реальные процессы и требования тех
нологии по сути — разные вещи. И на самом деле, 
часто получается так, что если сотрудники начнут 
ответственно, слепо следуя «букве» исполнять все 
требования стандартов, то процессы попросту 
остановятся, предприятие не сможет выполнить 
план, пострадают клиенты.

Чем же обусловлен феномен «итальянской за
бастовки», почему следование установленным 
технологиям и нормам может парализовать все 
производство? Ответ на этот вопрос кроется в са
мой природе стандартизации и нормирования, 
в понимании и умении использовать ее в рамках 
единой структуры предприятия во всем многооб
разии взаимодействия между подразделениями. 
Этого понимания и не хватает многим отечествен
ным предприятиям.

Все очень просто: существуют различные под
разделения со своими функциональными обязан
ностями, которые порой независимо друг от друга 
выполняют, пусть и ответственно, поставленные 
перед ними задачи, не думая о «соседях».

Конструкторы разрабатывают новую продук
цию, их задача создать новый продукт, который бу
дет востребован потребителем. Есть свои нормати
вы и правила, подходы и решения, порой так полу
чается, что на одном узле два разных конструктора 
могут применить различные типы крепежа. Но ведь 
их задача только разработка, о производстве будут 
думать другие. На следующем этапе в игру вступают 
технологи, которые пытаются обуздать полет фанта

зии конструкторов и каким-то образом переложить 
решения на существующие способы производства. 
То есть возникает та самая технология (технологи
ческие карты), руководствуясь которой рабочие 
должны воплотить идею в реальное изделие.

То есть уже есть почва для разрыва в первона
чальной идее и ее техническом, конструкторском 
воплощении. Далее все усугубляется тем, что раз
рабатывают технологии и нормы одни люди, а ре
ализуют их на производстве -  другие. Суть в том, 
что технолог является специалистом с высшим 
образованием, который профессионально умеет 
писать технологии, понимая процессы «изнутри», 
зная причины принятия тех или иных решений. 
А исполнителем может быть слесарь или токарь, 
или сборщик, который имеет совсем иное образо
вание и попросту может совсем иначе толковать 
требования документации. Либо описание дей
ствий не прошло проверку практикой и приме
нить их не представляется возможным. Например, 
если в рабочей инструкции написано «возьмите в 
правую руку болт, в левую гайку, а затем возьмите 
гайковерт», то очень сложно представить практи
ческую реализацию подобных наставлений.

Таким образом, довольно часто порядок орга
низации процессов отдается на откуп непосред
ственно производству, а технологии и инструкции 
пополняют полки шкафов и не являются востре
бованной, полноценно рабочей документацией.

Что же в таком случае говорить о качестве и 
стабильности процессов? Требования по качеству 
продукции закрываются дополнительными точка
ми контроля и расширением штата контролеров, а 
показатели стабильности становятся случайными 
величинами. Дело усугубляется внешними факто
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рами: требуется срочно закрыть план, свое влия
ние оказывает желание рабочих получить сверх
урочные, производительность в эти часы зашка
ливает. А когда приходит сотрудник ОТиЗа делать 
фотографию рабочего времени, производитель
ность с трудом дотягивает до 70% от нормы.

В конечном итоге, до той поры, пока на пред
приятии не реализуется концепция непрерывно
го потока создания ценности, начиная от разра
ботки до реализации продукции, пока стандарты 
и технологическая документация носят номиналь
но-формальный характер, до тех пор и будут су
ществовать «итальянские забастовки», а качество 
будет обеспечиваться огромным штатом контро
леров. Лишь те предприятия, которые формируют 
стандарты как поддержку процессов, создавая их 
простыми и понятными для работников, там, где

качество встраивается в процессы и соблюдаются 
принципы трех «НЕ» (не принимай, не производи, 
не передавай брак) работа в соответствии с тех
нической документацией и стандартами является 
единственно возможной.

А непрерывный поток ценностей может суще
ствовать только в рамках общей системы управ
ления предприятием, использующей все совре
менные методы, заложенные в том числе в под
системы бережливого производства, управления 
персоналом, управления изменениями. И что 
самое главное -  такую систему только тогда мож
но назвать управляющей, когда неотъемлемой ее 
частью будет все множество взаимодействий и об
ратных связей, обеспечивающих учет работы всех 
подразделений и необходимую корректировку 
протекающих в организации процессов.
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стики нового оборудования; нормирова
ние; оплата и охрана труда ремонтников 
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ответствии с должностной инструкцией  
главного механика.
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ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
• Технологии и технические решения
• Советы главному механику
• Механообрабатывающее 

производство
• Оборудование и механизмы
• Ремонт и модернизация 

оборудования
• Новое компрессорное оборудование
• Наука -  производству
• Выдающиеся механики, конструкто

ры, ученые
• Нормирование, организация и опла

та труда
• Экологические проблемы в машино

строении
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