
Основы бережливого производства. 
Реализация проектов по улучшению.

АНО «Центр компетенций Кузбасса»



Знакомство

Имя

Сфера деятельности 

Опыт в Бережливом производстве. 



Центры компетенций по внедрению Бережливого управления Кузбасса



Цели проекта «Бережливый Кузбасс»

Повысить:

Качество оказываемых услуг населению;

Удовлетворенность клиента;

Информированность населения;

Имидж органов власти и управления;

Культура непрерывных улучшений;

Безопасность;

Производительность труда сотрудников.

Сократить:

Время протекания процесса;

Количество жалоб;

Потери в процессах;

Затраты;

Запасы;

Переработки сотрудников.



Задачи программы «Бережливый Кузбасс»

Участие в проекте «Бережливый Кузбасс» ориентирует деятельность ИОГВ и органов местного 
самоуправления на повышение качества жизни населения, оказание им помощи и защиты их интересов, 
повышение удовлетворенности потребителей государственных услуг сроками и качеством данных услуг. 

Обеспечение единого подхода по реализации 

бережливого управления в деятельности ИОГВ, 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований

Формирование устойчивой культуры бережливого 
управления

Вовлечение сотрудников в непрерывное 
совершенствование рабочих процессов, поощрение 
инициативы сотрудников 

Реализация бережливых проектов, их защита, 
внедрение и тиражирование

Участие в конкурсах лучших практик Выполнение критериев по внедрению бережливых 
технологий 

Проведение самооценки с целью определения уровня 
развития бережливого управления в отраслях 
социально-экономической сферы региона



Проект «Бережливый Кузбасс»

Формирование культуры бережливого управления в Кузбассе 

Проведение конференций по 
подведению итогов и обмену опытом

Проведение обучающих семинаров

Проведение консультаций на 
площадках

Участие в защите бережливых 
проектов

Реализация бережливых 

проектов в муниципальных 

образованиях 

1079

Количество «Фабрик Процессов» 7

Количество площадок - образцов  7



«Бережливый Кузбасс». Примеры проектов



Примеры проектов программы «Бережливый Кузбасс» 

Проект Кемеровской городской ДКБ №1 
«Оптимизация процесса проведения 
профилактических осмотров несовершеннолетних»

Проект МБУ «Казна» «Оптимизация процесса 
изготовления инвентаризационного паспорта 
инженерной сети»

Проект МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

«Совершенствование работы ДОУ по снижению 
уровня заболеваемости воспитанников («Здоровый 
дошкольник») 

Проект МФЦ Кузбасса ««Оптимизация работы с 
обращениями граждан»

Проект ГБУЗ "Кузбасский клинический 
кардиологический диспансер имени академика Л.С. 
Барбараша» «Сокращение сроков получения 
амбулаторной медицинской помощи пациентом с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы»

Проект Управления социальной защиты населения 
администрации г. Кемерово «Оптимизация процесса 
учета социальных услуг»

Сокращение проф. осмотра с 21 
до 3 дней
Сокращение пребывания в 
поликлинике с 293 до 190 мин.
Сокращение протяжённости 
маршрута при прохождении 
профилактического осмотра.

Сокращение изготовления паспорта 
инженерной сети с 60 до 20 дней.
Сокращение выездов бригады с 3 до 1.
Созданы инструкции по внесению 
информации в базу данных, в 
инвентаризационный паспорт. 
Разработаны чек-листы с перечнем 
задач специалистов. 

Снижение уровня заболеваемости 
воспитанников с 14,7 до 7 %.
Сокращение срока адаптации 
воспитанников с 46 до 14 дней. 
Создание системы взаимодействия с  
здравоохранительными и спортивно-
оздоровительными учреждениями.

е 

Сокращение доли 
повторных обращений 
граждан с 16,7% до 0.
Сокращение количества  
обращений граждан за 
месяц с 28 до 14. 

Сокращение подготовки отчетов 
по учету социальных услуг с 3553 
до 115 минут.
Исключение возврата документов 
на доработку.
Разработана и установлена единая 
информационная программа по 
учету соц. услуг в учреждениях 
соц. обслуживания населения. 

Сокращение ВПП с 92 дней до 39.
Повышение удовлетворенности 
пациентов качеством оказания ПМСП с 
70 до 95%.
Сокращение количества посещений с 
целью уточнения диагноза с 8 до 5.

Реализация проекта позволила сократить время 
ожидания профосмотра, сократить очереди к 
специалистам,   увеличить доступность мед. услуг 
населению, равномерно распределить нагрузку на 
врачей.

Реализация проекта позволила увеличить скорость 
принятия управленческих решений, в короткие 
сроки  сформировать цифровую карту инженерный 
сетей г. Кемерово.

Реализация проекта позволила снизить 
продолжительность нетрудоспособности родителей 
при уходе за больным ребенком с 25 до 7%, что 
повлияло на экономию фонда социального 
страхования работающих граждан   

Реализация проекта позволила синхронизировать 
данные на сайтах органов власти с данными на 
сайте МФЦ, уменьшить нагрузку на специалистов, 
снизить количество конфликтных ситуаций с 
заявителями, исключить причины повторных 
нарушений.

Реализация проекта позволила сократить время 
получения пациентами плановой амбулаторной 
медицинской помощи. 

Реализация проекта позволила высвободить 
дополнительное время специалистов центров 
социальной защиты на работу с получателями услуг.



Понятие бережливого управления

Что такое бережливое управление?

Бережливое управление - это система организации деятельности управленческих 

структур с применением принципов бережливого 

производства, направленная на удовлетворение 

запросов от потребителя                                                

внутреннего - сотрудников исполнительных органов 

государственной власти, муниципального  

управления и подведомственных им 

учреждений;

внешнего - конечного пользователя государственных 

услуг – физических и юридических лиц. 

Бережливое управление подразумевает охват всех процессов государственного 

управления и их постоянное совершенствование. 



Бережливое производство. Что приносит?

Получателям 
услуг 

(Клиентам)

Сотрудникам 

Организации

• Удовлетворенного получателя 
услуг;

• Снижение жалоб;
• Гибкость процессов;
• Устойчивое развитие.

• Снижение нагрузки;
• Вовлеченность;
• Снижение стресса;
• Возможность развития;
• Улучшение 

коммуникаций;
• Улучшение условий труда.

• Повышение качества услуг;
• Сокращение времени 

предоставления услуг;
• Прозрачность процессов.



История культуры бережливого производства

Генри Форд (1863-1947). Американский промышленник, владелец заводов по

производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента США.

Создал первую в мире модель производственного потока в 1914 году. Основу модели

составляет передвижение обрабатываемого изделия между процессами с

использованием конвейера.

Алексей Капитонович Гастев (1882—1939). Видный деятель СССР в области научной

организации труда и производства, выдающийся исследователь и организатор науки,

автор свыше 200 научных работ. Основные его научные труды: «Как надо работать»

(1921), «Трудовые установки» (1924), «Нормирование и организация труда» (1929),

«Научная организация труда» (1935). Большая заслуга в создании Института труда при

ВЦСПС в 1920 г., преобразованный в 1921 г. в Центральный институт труда (ЦИТ).

В 1955 г. был создан Научно-исследовательский институт труда — НИИ труда, в 

проблематику исследований которого вошли вопросы организации, нормирования, 

оплаты и условий труда.

Тайити Оно (1912—1990). Один из главных создателей производственной системы

компании Toyotа — концепции управления производственным предприятием,

основанной на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.

Отправная точка — оценка ценности продукта для конечного потребителя, на каждом

этапе его создания. Предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого

сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя, а также планомерное

сокращение процессов и операций, не добавляющих ценности



Основные понятия

Бережливое производство — умение устранять потери любого рода, а 

сохраненные ресурсы использовать для улучшения других сфер жизни.

Бережливое производство (от англ. lean production, lean manufacturing) — это концепция 

организации деятельности, ориентированная на создание 

привлекательной ценности для потребителя путем 

формирования непрерывного потока создания ценности с 

охватом всех процессов организации и их постоянного 

совершенствования через вовлечение персонала и устранение 

всех видов потерь.

Концепция возникла, как интерпретация идей производственной системы компании 

Toyota при исследовании её феномена, когда автопроизводитель, ранее выпускавший 

низкокачественные автомобили, превзошел американские одновременно по качеству и 

цене. 



Комплекс стандартов в области Бережливого производства



Поток создания ценности

Поток создания ценности - все действия, как создающие, так и не создающие ценность, которые 

позволяют услуге (продукции) пройти все процессы от обращения 

заказчика (разработки концепции, принятия заказа) до оказания услуги 

(запуска в производство, доставки потребителю).

Цепочка процессов по удовлетворению потребностей потребителей.

Правило : «Думай как Заказчик»

Ценность – полезность, присущая продукту/ 
услуге с точки зрения Заказчика.

Свойства за которые готов платить потребитель, 
либо нужные потребителю (ожидаемое качество, 
количество, срок исполнения),  ради которых 
клиент и приобретает продукт.



различного рода 

ожидания;

излишние перемещения;

избыточный контроль;

излишние согласования;

лишние движения;

избыточная обработка.

без которых невозможно 

выполнить процесс;

необходимые по закону 

или нормативному акту;

снижающие риски 

дефектов и  дефектов и 

безопасности

НАПРИМЕР: 

бухгалтерская и 

налоговая отчетность.

Поток создания ценности  

СОКРАЩАТЬ ИСКЛЮЧАТЬ

ПОТОК СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

Действия добавляющие 

ценность
Действия не добавляющие 

ценность

Неизбежные Можно избежать



Заказчик процесса (клиент)

Важно понимать, что из наших действий является ценностью для Заказчика? 
Необходимо  взаимодействовать  с Заказчиком!

Мой коллега
Получатель услуги 

или покупатель 
готовой продукции



Процесс



Потери

ПОТЕРИ
85%

Незначимая 
работа

10%

Значимая 
работа

5%

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА

ПОТЕРИ

Незначимая работа

Значимая работа



8 видов потерь

1. Перепроизводство

2. Лишние движения

3. Ненужная транспортировка

4. Излишние запасы

5. Избыточная обработка

6. Переделка/брак 

7. Ожидание

8. Нереализованный потенциал сотрудников



Виды потерь

1. Перепроизводство

выполняемая работа, которую никто не заказывал или она производится заранее 
(в количестве или качестве большем, чем требуется заказчику). 

Пример: 

Больше копий чем нужно;
Больше информации, чем нужно;
Ненужные или слишком большие отчеты;
Дублирование информации в разных  
документах;

Дублирование поручений;
Сохраненная, но не используемая в   
дальнейшем информация 

Решение:

Определение требований Заказчика;
Точная постановка задач сотрудникам;

Однократный сбор каждого показателя для
отчетности;
Использование единых форматов;
Встраивание качества в процесс (привычка
делать сразу правильно);
Назначение точных сроков выполнения задач.



Виды потерь

2. Лишние движения

Пример: 

Неудобное расположение техники/мебели;

Поиск необходимого файла компьютере/ 
документа на рабочем столе / в шкафу;

Перелистывание больших объемов 
документов из-за отсутствия кратких памяток, 
инструкций

Решение:
Решение:

Внедрение системы 5С;
Стандартизированная работа;
Вовлечение персонала в систему подачи
предложений по улучшениям;

Ненужные передвижения сотрудников в течение рабочего дня с целью поиска необходимой 
информации, инструментов, предметов, оборудования; с потерей времени на повороты, 

наклоны и т.д.



Виды потерь

3. Ненужная транспортировка.

Пример:

Передача документов вручную;
Разбросанность рабочих мест,
участвующих в процессе;
Нерационально размещенное 
оборудование;

Потеря времени в пути на совещание,
вместо решения вопроса дистанционно

Решение:

Применение электронного согласования
документов;
Использование видеоконференцсвязи,
телефонные переговоры, переписка по
электронной почте, создание групп в 
WhatsApp;
Перенос оборудования;
Оптимизация рабочих мест.

Перемещение материалов, документов на большие расстояния и чаще, чем необходимо



Виды потерь

4. Излишние запасы.
С точки зрения экономики, запасы – замороженные деньги, т.е. деньги, заложенные в оборотных
средствах организации, заложенные на покупку комплектующих, материалов и прочие расходы не
совершившие оборот и не приведшие к производству продукта/ услуги

Пример:

Залежи канцтоваров, бумаги;
Накопление нерассмотренных вопросов, 
задач, документов;
Большой процент документов «в работе»;
Перегруженные папки входящих 
документов; 
Хранение неиспользуемых документов.

Решение:

Планирование заказов канцелярских
принадлежностей и пр.;
Не откладывать решение задач;
Планирование рабочего дня;
Передача неиспользованных 
документов в архив;
Настройка автоматических правил
для входящей электронной почты.



Виды потерь

5. Избыточная обработка.

Видоизменение изделия / услуги, придание ему свойств и качеств, в которых не нуждается 
Заказчик

Пример:

Наполнение презентаций, отчетов 
ненужной Заказчику информацией;
Ненужные согласования;
Повторный ввод данных;
Повторное внесение данных или 
заполнение похожих отчетов;
Большое количество обязательных 
подписей и разрешений;

Предварительные сверки результатов или  
проверки отчетов.

Решение:

Определение требований Заказчика;
Определение необходимого числа 
согласующих;

Формирование банка данных с 
возможностью выгрузки необходимой  
информации;
Формирование единого информационного      
пространства («облачные технологии»);
Оптимизация количества отчетов.



Виды потерь

6. Ожидание.
Время, которое оборудование либо персонал проводит в бездействии, т.е. не создавая ценность.

Пример:

Ожидание необходимого документа, 
информации, согласований, принятия 
решений;

Зависимость от остальных сотрудников  
при выполнении каких-либо задач;

Медленная работа IT-систем;

Ожидание опоздавших.

Решение:
Делегирование полномочий;

Регламентированные процедуры и сроки;

Внедрение параллельного согласования    
вместо последовательного;

Цепочка помощи (сокращение времени 
реагирования на заявку по 
обслуживанию);

Хронометраж операций по согласованию    
документов, поиск и оптимизация «узких 
мест»;
Повышение производительности  
IT-систем.



Виды потерь

7.Переделка / брак.

Пример:

Ошибки при подготовке материалов,    
внесении данных;
Разные замечания при повторных      
согласованиях;
Запрос информации, требующий      
уточнений и переформулировок.

Редактирование и правка документов;
Повторная подготовка потерянных или 

испорченных документов;
Переделка презентаций или текстов 
докладов;
Передача неполной документации на 
следующие этапы.

Решение:

Применение чек-листов;
Корректная постановка задач с 
критериями (сроки, качественные и    
количественные показатели);
Применение типовых форм и образцов;
Обучение и развитие персонала;
Разработка и согласование единых 
шаблонов документов, отчетов, 
аналитических записок и т.д.



Виды потерь

8. Нереализованный потенциал сотрудников 

Пример: 

Потеря идей, опыта из-за 
невнимательного отношения к сотрудникам;

Пресечение инициативы;

Выполнение сотрудником заданий за   
несколько сотрудников;

Выполнение низкоквалифицированной 
или рутинной работы 
высококвалифицированным 
специалистом.

Решение:

Внедрение системы приема    
предложений по улучшениям;

Построение системы мотивации;

Построение матрицы компетенций;

Внедрение системы внутреннего 
обучения и системы развития 
сотрудников.



Источники потерь

Перегруженность людей и оборудования, которая приводит к ошибкам и сбоям

Изменчивость процессов, которая приводит к излишнему напряжению сотрудников и 
оборудования, поскольку создает попеременно, то резкие пики загрузки, то 
неоправданные спады ее

Потери времени, связанные с неверной организацией процесса работы: излишние 
перемещения, ожидание, поиск чего-либо, излишние согласования, постоянные переделки 
за себя и других и т.д.

Как правило источниками потерь являются:



Потери

Если посмотреть на организацию в целом, то в каждом из ее видов
деятельности существуют проблемы, которые в свою очередь ведут
к потерям.

При этом так как проблемы зачастую застарелые и не решаются из
года в год, то сотрудники к ним привыкают.
Помимо этого, они свыкаются и с потерями, обусловленными
данными проблемами. И все это становится «привычным порядком
вещей» и на них никто не обращает внимания.



Для решения старых проблем нужен новый бережливый взгляд



Как часто возникают потери?

постоянно и ежедневно

Главная идея

Бережливое производство – ежедневное улучшение 
деятельности с целью минимизации потерь в потоке 

создания ценности.



Оптимизация процессов должна проходить комплексно, по всей 
цепочке производства продукта или оказания услуг.

Как открыть проект по улучшению

Открывайте проекты с перспективой тиража.

Привязывайте проекты к результатам.
С точки зрения менеджмента, любая
деятельность имеет две существенные
характеристики, которые позволяют считать ее
успешной

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
определяется достигнутыми 

результатами через сопоставление 
плановых и фактических значений

Под РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ при 

этом  понимают степень достижения 
цели

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Связь между достигнутым 

результатом и использованными 
ресурсами

Обратите внимание на 
конфликтные ситуации, жалобы 

клиентов и сотрудников, 
очереди, несоблюдение сроков, 

штрафы, бенчмарки



Критерии выбора темы проекта

Проект не имеет готового решения

Проект содержит процесс

Процесс является повторяющимся

Проект не предполагает значительных 
финансовых затрат

ТЕМА

ПРОЕКТА



Чем характеризуется проект?

Наличие 
готового 
решения

От 3 до 6 
месяцев

Объем 
изменений

Периметр 
изменений

КОМАНДА

НЕТ

Длительность 
проекта КОМПЛЕКС

МЕР

Несколько 
рабочих мест

Не менее 3х 
человек



Критерии оценки значимости бережливых проектов 



Критерии оценки значимости бережливых проектов 



Ошибки при открытии проектов

1. Улучшение несуществующего процесса (вновь создаваемый процесс или хаотичная 
деятельность).

2. Проект на внедрение лин-инструмента (5С, навигация, визуализация и т.д.).

3. Улучшение уникальных процессов, которые протекают очень редко и каждый раз в 
разных условиях.

4. Проект про 1-2 мелких очевидных улучшений.

5. Плановая деятельность, осуществляемая в штатном режиме представленная в виде 
проекта по улучшениям.

6. Проект, как прикрытие уже принятых решений или лоббируемых решений.

7. Проект без серьезного обоснования (не своевременный, без проблематики и т.д.).



Основные этапы проекта

Подготовка и 
открытие 
проекта

Диагностика и 
целевое 

состояние

Внедрение 
улучшений

Целевое 
состояние

Закрепление 
результатов 
и закрытие 

проекта

2 -3 недели 4-6 недель 8-10 недель 4-5 недель

- Определение 
проблемных 
направлений.
- Создание команды 
проекта.
- Согласование 
паспорта проекта.

- Картирование 
текущего состояния.
- Выявление 
проблем и работа с 
ними.
- Анализ текущей 
ситуации.
- Составление карты 
целевого состояния.

- Разработка плана 
мероприятий.
- Защита плана 
мероприятий перед 
заказчиком.
- Внедрение 
улучшений.
- Мониторинг 
результатов.

-Закрытие
лин-проекта.
-Мониторинг
стабильности
достигнутых
результатов.

6 месяцев (максимум)



Заказчик должностное лицо, заинтересованное в реализации проекта.

Процесс совокупность действий, направленных на создание услуги (продукта)

Границы процесса начальный и конечный момент (действие) процесса, в рамках которых 
будут проводится замеры и анализ ситуации.

Руководитель 
процесса

один из участников команды проекта. Отвечает за оперативное управление 
проектом.

Команда проекта группа инициативных сотрудников организации, реализующих проект.

Ключевые понятия

ОБОСНОВАНИЕ
перечисление затруднений (проблем) в рамках выбранного процесса. 
Зачем и почему важна реализация проекта.

ЦЕЛЬ

ЭФФЕКТ

СРОКИ

общее описание результатов и ожиданий по проекту. 
Решает возникшую проблему, измерима, отвечает обоснованию.

неизмеримые качественные показатели по проекту.

длительность проекта в целом с разбивкой на этапы



Паспорт проекта

МБУ «Казна» 
«Оптимизация процесса изготовления инвентаризационного паспорта инженерной сети»

Общие данные:

Заказчик: Директор МБУ «Казна» Неустроев А.А

Процесс: Изготовление инвентаризационного паспорта 

инженерной сети

Границы процесса: от получения техником схемы сети с 

описанием и тех.характеристиками до направления на согласование 

в эксплуатирующую организацию

Руководитель проекта: Главный инженер МБУ «Казна» Анульев

О.Н.

Команда лин-проекта: Титова О.А., Поникаровская С.С., 

Костенко Е.К.

Обоснование:

1. Существующая схема организации процесса устарела;

2. Необходимость сокращения сроков изготовления инвентаризационного 

паспорта с момента поступления техникам в работу, до получения 

готового продукта направляемого на контрольное согласование с 

эксплуатирующей организацией;  

3. Необходимость сокращения материальных и временных затрат на 

проведение повторных выездов на обследование, сокращения временных 

затрат на проведение перекрёстных и повторных проверок.

Наименование 

цели, ед. изм.

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Сокращение времени процесса 

изготовления инвентаризационного 

паспорта инженерной сети

3 мес. 1 мес.

Уменьшение количества выездов бригады 

специалистов для проведения 

инвентаризации и координирования 

объектов инженерной инфраструктуры 

сформированного паспорта сети

3-4 выезда 1-2 выезда

Эффекты:

- Повышение производительности труда при изготовлении инвентаризационных 

паспортов;

- Высвобождение избыточно занятых работников для переориентирования на 

новые задачи, связанные с внедрением инновационных технологий;

- Экономия материальных ценностей учреждения: ГСМ, запасные части, бумага, 

расходные материалы для оргтехники

Сроки:
1.  Согласование паспорта лин-проекта («10» октября 2019 г.)

2.  Картирование текущего состояния (с «27» сентября 2019 г. по  «13» декабря 2019 г.)

3.  Анализ проблем и потерь (с «16» декабря 2019 г. по 

«20» декабря 2019 г.).

4.  Составление карты целевого состояния  (с «23» декабря 2019 г. по «30» декабря  2019  

г.).

5.  Разработка плана мероприятий (с «09» января 2020 г. по 

«10» января 2020 г.).

6.  Защита плана мероприятий перед заказчиком  (с «13» января       

2020  г. по «15» января 2020 г.).

7.   Внедрение улучшений (с «16» января 2020 г.  по «07» февраля  

2020 г.).

8.   Мониторинг результатов (с «10» февраля 2020 г. по «25» февраля 

2020 г.).

9.   Закрытие лин-проекта («26» февраля 2020 г.).

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («27»  

февраля 2020 г.).



Типичные ошибки составления паспорта

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. Обоснование не связано с поставленными 
целями.

2. Не указаны причины возникновения потребности 
открытия проекта.

3. Вместо рисков указываются предполагаемые 
решения

ЦЕЛИ И ЭФФЕКТЫ СРОКИ

1. Не указываются Ф.И.О., должности
2. Вместо процесса, указывается название 

проекта
3. В качестве границ процесса указан временной 

или календарный период
4. Заказчик и руководитель проекта совпадают

1. Цели и эффекты не исходят из проблем, 
указанных в ОБОСНОВАНИИ.

2. Цели не взаимосвязаны с процессом .
3. Постановка более 3 целей. 
4. Нет количественных показателей в целях.
5. Разница между текущим и целевым 

показателем незначительна.
6. Эффекты повторяют цели.

1. Неверно обозначена последовательность этапов
2. Не выдерживаются сроки этапов
3. Не придается значение мониторингу 



Типичные ошибки составления паспорта
Паспорт проекта 

Управления культуры администрации NN городского округа 

Оптимизация рабочего времени членов комиссии по распределению централизованного фонда учреждений культуры и 

дополнительного образования 
УТВЕРЖДАЮ

_____начальник управления культуры___

______________   __И.Л. Петрова
Общие данные:
Заказчик: Ф.И.О., должность управление культуры администрации NN
городского округа
Процесс: оптимизация рабочего времени членов комиссии по 
распределению централизованного фонда учреждений культуры и 
дополнительного образования.
Границы процесса: от  получения оценочных листов руководителей 
(каких?) до принятия комиссией решения о премировании ???
Руководитель лин-проекта: Петрова Ирина Леонидовна, начальник = 
Заказчик
Команда лин-проекта: Иванова Т.А., Полякова Ю.А., Сидорова Е.В.

Обоснование:

1. Затрата большого объёма времени и усилий для рациональной

организации своего рабочего времени из-за отсутствия

оценочных листов эффективности деятельности руководителей

Процесс длительный?

Несвоевременность предоставления оценочных листов ?

Сроки:

Согласование паспорта?

1.Картирование текущего состояния  (с 01.08.2019г. по 05.08.2019 г.)

2.Анализ проблем и потерь (с 06.08.2019 г. по 09.08.2019 г.)

3.Составление карты целевого состояния (с 12.08.2019г по 14.08.2019 )

4.Разработка плана мероприятий (с 15.08.2019 г по  19.08.2019 г.)

Защита плана мероприятий перед заказчиком?

5.Внедрение улучшений (с 02.09.2019 г. по 31.12.2019г.)

6.Мониторинг результатов (с 13.01.2020 г. по 28.02. 2020г.)

7.Закрытие лин-проекта  (02.03.2020г.)

8. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 02.04.2020 г. по 30.06.2020 

г.)



Картирование потока – это инструмент, с помощью которого можно 

визуализировать и проанализировать каждый материальный и информационный процесс 
в потоке создания ценности, увидеть потери в работе, выявить проблемы. 

Картирование 

Все операции связанные с физическим 
перемещением

Пример:
Перемещение людей, документов и пр.

Потоки, связанные с перемещением 
информации

Пример: Составление, наполнение
отчетов, планов, 
графиков и пр. 

Последовательность действий в рамках процесса.

Материальный 
поток

Информационный 
поток



Картирование

Картирование - графическая визуализация процесса

Карта текущего состояния – показывает 

текущее состояние дел по процессу. Фактические 
показатели

Карта целевого состояния – фиксируются 
изменения процесса после реализации проекта 

Карта идеального состояния – наше 
представление о процессе после устранения всех 
выявленных  потерь



Картирование текущего состояния

Что дает картирование?

Наше представление о процессе…

Как выглядит процесс на самом деле

Увидеть процесс каков как он 
есть на самом деле

Увидеть связи между 
элементами процесса, 
проблемы и потери в 
существующем процессе. 

Систематизировать 
информацию. Наладить сбор 
информации о процессе

Выработать единый язык 
команды и единую логику 
работы над проектом



Суть культуры Бережливого производства



Подготовка к Картированию



Картирование



Правила Картирования

1. Необходимо физически пройти весь поток создания ценности.

2. При сборе данных создать доверительные отношения с персоналом, объяснить цель картирования и 
почему важны достоверные сведения.

3. В картировании принимает участие вся команда проекта.

4. Провести хронометраж. При сборе данных не проводить «репрессивных мер», не выяснять почему 
не соблюдаются стандарты и нарушаются временные интервалы (не ищем проблем в людях, ищем 
проблемы в процессах).

5. Первоначальную визуализацию картирования рисуют вручную, в дальнейшем переводят в 
электронный формат и размещают на стенде проекта.



Картирование



Примеры карт

Заявитель -
Специалист

12 минут
50 минут

4
6



Примеры карт



Примеры карт



Типичные ошибки при составлении карт процесса

1. Не указано наименование карты.
2. Не указано наименование процесса.
3. Не указано время протекания процесса(ВПП).
4. Не расставлены «ежи».
5. Нет легенды проблем.
6. Не учтены условия возврата документов, 
заявителей и т.д.
7. Для нанесения информации на карту сделан 
один замер.
8. Не указаны единицы измерения.

ШАГ  КАРТЫ

1. Не указаны участники процесса.
2. Шаг карты сформулирован неверно (напр., должно 

быть «согласование отчета» или «согласует отчет» 
вместо «Отчет» )

3. Слишком объемная, размытая формулировка шага.
4. Шаги расписаны «слишком» подробно. 
5. Не проведен хронометраж, шаги записаны навскидку.
6. Указано только время, затрачиваемое на шаг, но не 

учтено ожидание.
7. В длительных процессах нет разбивки процесса по 

дням. 



Пример ошибок в карте процесса 



Ориентация на проблемы позволяет 
снижать затраты и улучшать 
существующие 
процессы.

Проблемно-ориентировочное 
мышление: как разделить этот пирог, 
чтобы все остались довольны?  

Проблема или возможность

Проблема – несоответствие текущего 
состояния или результата ожидаемому 
(целевому).

Возможность – состояние, когда событие 
пока еще не произошло, но должно 
наступить при определенных условиях или 
сочетании определенных факторов.

Существует два основных подхода к увеличению результата – ориентироваться на 
новые возможности, возникающие перед подразделением (компанией), или 
сокращать потери за счет устранения существующих проблем. 

Возможности 
позволяют увидеть 
перспективу, выйти за пределы привычного 

Мышление, ориентированное на 
потенциальные возможности: как 
приготовить больше пирогов?

56



1. Решение проблемы начинается с ее обнаружения. 
2. Зачастую обнаружить проблему не просто.
3. Если люди не осознали проблему, то для них проблемы не существует
4. Поняв, в чем заключается проблема, можно сказать, что половина проблемы решена

Одна из самых больших проблем – отрицание существующей проблемы. 
Невозможно решить проблему, если вы ее не видите.

Проблемно – ориентировочное мышление

Способность постоянно выявлять проблемы в действующих практиках, методах, процессах

Принципы, используемые компанией «Toyota»:

Условия эффективной и результативной работы: 

• Своевременный анализ возникающих проблем.
• Коррекция выявленных недостатков.
• Предотвращение повторения подобных случаев.
• Выявление потенциальных проблем и недопущение их фактического 
• проявления. 57



Факторы влияющие на проблемы

Несплоченный коллектив; 

Нет мотивации;

Ожидания, простои;

Некомфортные условия труда;

Отсутствие знаний, навыков;

Отсутствие взаимозаменяемости;

Нерациональное расположение кабинетов, отделов;

Беспорядок на рабочих местах.



Алгоритм решения проблем

1. Увидеть проблему.

2. Ликвидировать простые проблемы.

Хорошая практика – решить 20% проблем еще на этапе картирования. Не нужно «подвергать
анализу» простые ситуации, исправить которые можно в течение 2-3 дней.

3. Определить проблемы.

отсечь гипотезы, обвинения, завуалированные решения и лозунги;

измерить проблемы (определить несоответствие текущего состояния целевому);
точно сформулировать проблему;
осознать, что за разными формулировками может скрываться одна проблема.

Исследовать природу проблем (понять как решить проблему, условия ее возникновения).

Позиционировать проблему ( «ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ»).

Установить коренные причины сложных проблем.

1.

2.

3. 

4. 

5.

6.



Сбор информации о проблеме

«Иди и смотри». Наблюдение за процессом непосредственно на площадке 
даст первую информацию о наличии проблем. 

Использование «Листов решения проблем». Запись наблюдений, трудностей

Привлечение специалистов, которые могут помочь в сборе информации

Картирование с проведением хронометража.



Фиксация проблем

Что фиксируем как проблемы («ежи»)?

Колебания времени выполнения операций более 20%;

Возвраты процесса вспять, множественные касания документов;

Лишние ресурсы: документы, помещения, оборудование, участники;

Жалобы клиентов и сотрудников, очереди;

Сбои, нарушения, аварии, нештатные ситуации;

Вариабельность течения процесса в зависимости от разных условий;

«Узкие места», недостаточная пропускная способность операции;

Конфликты между участниками процесса;

Перегрузки, неравномерная загрузка;

Стандарты не актуальные, их отсутствие;

Потери, действия не добавляющие ценность.



Детализация проблемы. Вопросная техника 4W2H (Метод Киплинга)

Цель: понять как решать проблему в контексте 
условий ее возникновения, а не «в принципе»

Англ. Русский Расшифровка вопроса Комментарии

What? Что? Что случилось / произошло? Описание ситуации, наблюдаемые 
факты 

When? Когда? Когда это произошло? Когда 
проблема проявляется? 

Точное время события, время суток, 
время года, начало/конец рабочего дня 
и т.д.

Where? Где? Где зафиксирована 
проблема?
Где проявляется проблема?

Местоположение события, 
происшествия

Who? Кто? Кто выявил проблему? Кто 
затронут проблемой? 

Лица, заинтересованные в решении 
проблемы 

How 
often? 

Как часто? Как часто проявляется 
проблема / с какой 
периодичностью? 

Точная периодичность (например, 2-3 
раза в день)

How 
much??

Как 
много? 

Как много случаев 
зафиксировано? Как много 
процессов затронуто 
проблемой? 

Масштаб проблемы (локальная или 
глобальная
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Вопросная техника 4W2H (Метод Киплинга). Пример

Пример заполнения бланка сбора информации о проблеме:

Англ. Русский Расшифровка вопроса Комментарии

What? Что? Что? Что случилось / произошло? Произведен платеж не предусмотренный в платежном 
календаре

When? Когда? Когда это произошло? Когда проблема 
проявляется? 

В последнюю неделю месяца, при анализе исполнения 
бюджета движения денежных средств

Where? Где? Где зафиксирована проблема?
Где проявляется проблема?

В финансовом отеле. В службе закупки.

Who? Кто? Кто выявил проблему? Кто затронут 
проблемой? 

Главный казначей организации.

Финансовый отдел, служба закупок, юридический отдел, 
бухгалтерия, зам. Генерального директора по экономике и 
финансам.

How often? Как часто? Как часто проявляется проблема / с какой 
периодичностью? 

Ежемесячно 

How much?? Как много? Как много случаев зафиксировано? Как 
много процессов затронуто проблемой? 

16 случаев за 6 месяцев

Затронуто 5 процессов: закупка, контроль и принятие 
решений руководством управленческий, бухгалтерский учет, 
взаимоотношения с контрагентами.
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Детализация проблемы. Разбиение проблемы

Проблема может представлять собой 
целый комплекс проблем. И для решения 
общей проблемы необходимо устранить   
«элементарные» проблемы

Ошибки в 
информационном 

блокноте

Орфографические 
и пунктуационные

Стилистические

Ошибки в данных

Визуальные 
ошибки

Неверные знаки препинания

Орфографические ошибки

Несогласованность текста

Повторение абзацев

Счетные ошибки

Внесение старых данных

Оформление не соответствует 
требованиям

Различная величина шрифта

Общая проблема

Элементарные проблемы
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Формулирование проблем. 

Правила формулирования

Правильная постановка проблемы важнее даже, чем ее решение.

Максимальна понятна для всех участников рабочей группы (из формулировки видны последствия).

Нет оценочных прилагательных и наречий.

Проблема находится в зоне вашей ответственности.

Нет предполагаемых причин.

Нет обвинения кого-либо.

Нет завуалированного решения



Правила формулирования

Отсутствие прилагательных и наречий.
Использование  оценочных прилагательных является 
субъективной оценкой и может вызвать 
недопонимание участников проекта.

Понятна для всех участников рабочей группы. 
Формулировка позволяет выявить суть проблемы и 
понимать проблему одинаково. Должны быть видны 
последствия для процесса

Например, уменьшите или исключите количество 
специфических терминов, которые сможете понять только 
вы: «Задержки при выдаче спр 4.2. гражданам, код №3-4

Например, использование  таких прилагательных как 
«низкий», «высокий», «неэффективный» и т.д. вместо 
этого лучше использовать конструкции «ниже целевого 
показателя на 12%», «ожидание в очереди более 30 
минут»

Проблема находится в зоне вашей ответственности.
Попытка решить проблему, выходящую за пределы 
зоны  ответственности может привести к тому, что 
проблема так и не решится.

Как один из вариантов действия в этом случае может стать 
обращение за содействием к другим подразделениям 
организации, либо к руководителям более высокого 
уровня. 

Я полностью контролирую 
ситуацию. Проблема 
касается лично меня. 

Могу в значительной мере повлиять на 
ситуацию или на людей, от которых зависит 
принятие решения. Проблема касается 
моего окружения/ подразделения.

Могу повлиять лишь 
очень в незначительных 
пределах либо вообще 
не могу повлиять



Правила формулирования

Нет обвинения кого-либо.
К предполагаемым причинам относятся и обвинение 
работников, клиентов, получателей услуг, 
поставщиков и т.д.

Нет предполагаемых причин. 
У проблемы может быть несколько причин, не 
лежащих на поверхности. Если в формулировке 
указать причину, то очень сложно выйти за 
очерченные рамки. 

Например, не формулируем « длительное ожидание 
отклика программы из-за устаревшего оборудования», 
правильно: «длительное ожидание отклика программы до 
5 минут»

Например, «длительное время приема заявления из-за 
недопонимания получателя услуг», «длительное время 
приема заявления из-за того, что заявитель не подготовил 
документы». Правильно: «длительное время приема 
заявления до 30 минут».

Нет завуалированного решения.
Причина в том, что мозг, получив решение перестает 
работать над поиском других возможных вариантов.

Например, не следует формулировать «длительное время 
выдачи справок из-за недостаточной численности 
персонала» 



Изучение причин. 

Коренная причина

Коренная причина - обстоятельства, создающие условия для 
наличия или проявления непосредственной причины нарушения.

Если устранить только видимое несоответствие, но не устранить 
источник проблемы, его коренную причину, то высока вероятность, что 
через некоторое время проблема может вернуться.

Симптомы 

Проявления 

Наблюдаемые отклонения

Для поиска коренных причин используется ряд техник и
методик.
На сегодняшний день основными инструментами,
используемыми для выявления коренных причин, являются
метод «5 почему» и построение диаграммы Ишикавы.

Методы могут быть применены как совместно, так и по отдельности
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Название метода – «5 почему» происходит от
количества задаваемых вопросов.
Число 5 выбрано исходя из того, что такого
количества обычно достаточно для выявления сути и
источника проблемы.
Несмотря на то что метод называется 5 почему для
поиска причин каждого конкретного несоответствия
может задаваться как меньшее, так и большее
количество вопросов.

Метод «5 Почему»

Шаг 1. Зафиксировать проблему, которую необходимо решить.

Шаг 2. Задать вопрос «Почему?» необходимое количество раз, каждый раз
стрелкой обозначая причинно-следственную связь. Ответов может быть
несколько.

Шаг 3. Провести проверку возможности дальнейшей детализации причин.
Если детализация возможна, то цикл постановки вопроса повторяется.

Шаг 4. После завершения анализа все выявленные причины
пересматриваются и определяются коренные причины.

Цепочка причинно-следственных связей
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Метод «5 почему?»

ПРИМЕР:



Метод «5 Почему»

Метод не предлагает жестких правил и ограничений, вроде того какие вопросы задавать и/или как 
долго следует продолжать задавать вопрос для поиска дополнительных причин. Таким образом, даже 
если следовать методу, результат зависит от знаний и упорства вовлеченных людей.

При использовании метода необходимо прослеживать 
цепочку причинно-следственных связей. Должна быть 
четкая взаимосвязь между коренной причиной и исходной 
проблемой.

Сохранение логической взаимосвязи между 
причинами можно с помощью построения 
обратной последовательности, используя 
связку «поэтому». Если логическая связь 
теряется, необходимо предпринять меры по 
восстановлению логики.



Пример метода «5 почему?»

Почему задача не 

выполнена в срок?

Почему выполнял другие 

задачи?

Исполнитель затратил времени больше 

необходимого

Выполнял другие задачи, которые 

считал более приоритетными

Самостоятельно расставил приоритеты 

так, как считал нужным

Не имел четкой информации о 

приоритетном статусе поставленных задач

При постановке задача не была обозначена, 

как срочная и наиболее важная

Почему Исполнитель затратил 

времени больше необходимого?

Почему самостоятельно 

расставил приоритеты? 

Почему не имел четкой информации о 

приоритетном статусе поставленных 

задач?
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Оптимизация процесса работы аварийно-диспетчерской службы управляющей компании

Метод «5 Почему?». Пример
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Проблема 1 Почему 2 Почему 3 Почему 4 Почему
Коренная 

причина

Мероприятие по 

решению

Доставляется неполная

информация по результатам

дополнительного 

обследования и 

координирования

Не осуществляется 

самопроверка

Нет протокола 

самопроверки

Нет протокола 

самопроверки
Создать чек-лист

Незнание 

производственной 

инструкции

Не проведены 

дополнительные 

занятия

Нет плана и 

ответственного 

лица

Не проведены 

дополнительны 

занятия по изучению

Провести 

дополнительные 

занятия по изучению

Неполноценная выгрузка из 

модуля GeoCad

Нет  инструкции 

включающей весь 

накопленный опыт

Не  проводился 

анализ и обобщение  

накопленного опыта

Нет ответственного 

лица

Не обобщен и  не 

регламентирован 

накопленный опыт

Создать инструкцию 

для специалистов 

учитывающую опыт, 

провести занятия

Избыточное добавление 

дополнительных 

информационных элементов 

на схемы

Являлось 

требованием одной 

из организаций

Существовал 

договор с 

организацией

Действие носит 

характер традиции

Исключить из 

графического отчета

Печать А3 на струйном 

принтере занимает 

значительное время из-за 

поломок и "зажевывания" 

бумаги

Устаревшее 

оборудование с 

износом

Нет денежных 

средств на новый 

принтер

Отсутствие денежных 

средств
Изыскать финансы

Излишние временные, 

материальные и ресурсные 

затраты на многократную 

печать черновиков паспортов

Информация об 

объекте  для 

проверки на 

бумажном 

носителе

Устоявшийся 

процесс

Ранее было 

целесообразно

Предоставление 

информации об 

объекте на бумажном 

носителе

Переход на проверку в 

электронном виде

Многократная проверка 

инвентаризационного 

паспорта

Устоявшийся 

процесс

Отсутствие единых 

требований к 

оформлению

Не создан шаблон 

оформления

Нет 

ответственного

Отсутствие единого 

шаблона оформления

Создать стандарт

(инструкцию) с 

едиными 

требованиями, 

провести занятия

Некачественная 

подготовка 

исходных 

материалов

Нет утвержденного 

стандарта –

инструкции 

Нет единой 

методологии 

подготовки 

исходных 

материалов

Не проводился

анализ 

существующей 

процедуры 

подготовки

Отсутствие анализа 

процесса подготовки 

документации

Провести анализ.

Создать регламент 

(инструкцию) 

подготовки исходных 

материалов

Дополнительные временные 

затраты на проверку объекта

Инвентар-ный

паспорт проходит 

проверку поэтапно

Устоявшийся 

процесс

Действие носит 

характер традиции

Проводить проверку 

параллельно с 

ведущим инженером

Процесс изготовления инвентаризационного паспорта. 5 «Почему?»



При ответе на поставленный вопрос
возможно возникновение нескольких
вариантов.

Представление причин в таком виде
позволяет пересматривать какие-то
части проведенного анализа,
корректировать их и вносить изменения.

«Дерево» причин

Метод «5 Почему?»
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Процесс трудоустройства студента в медицинскую организацию 

Метод «5 Почему?». Пример
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Диаграмма Исикава



Диаграмма Ишикавы (причинно-следственная диаграмма, «рыбья кость») – инструмент 
визуализации причинно-следственных связей выявленных причин.

Ключевые категории:

Методы

Измерения

Персонал

Среда

Менеджмент

Оборудование 

Ресурсы

Количество и виды 

категорий выбираются, 

исходя из здравого смысла.

Диаграмма Ишикавы
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Диаграмма Ишикавы

Наиболее часто рассматриваемые категории

Категория Что включает (с чем связана) Пример

Методы Каким образом выполняется работа.

Факторы, связанные с производительностью и 

точностью выполняемых операций процесса или 

действий

сложность (непрозрачность) процесса; отсутствие 

ответственных; несогласованность отдельных операций между 

собой;  отсутствие регламентов и т.п.

Персонал Факторы, обусловленные состоянием и 

возможностями человека

квалификация и опыт сотрудника; физическое состояние.

Ресурсы Факторы, которые определяют обеспеченность 

процесса необходимыми ресурсами

финансы; время; необходимый персонал; уровень технической 

оснащенности

Менеджмент Факторы, относящиеся к процессам управления недостаточный контроль или его отсутствие; некачественно 

поставленная задача; низкая степень взаимодействия 

руководителя и подчиненных и т.п. 

Измерения Факторы, относящиеся к показателям 

результативности процесса

Частота; периодичность; время; отклонение от показателей, 

например, сроков выполнения

Оборудование Факторы, которые обусловлены оборудованием, 

машинами, устройствами, используемыми при 

выполнении действий. 

техническое состояние оборудования; режим работы 

оборудования; неверно подобранное оборудование

Среда Факторы, определяющие воздействие внешней 

среды на выполнение действий

температура воздуха; освещенность; влажность и т.п.
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Диаграмма Исикавы



Пример Диаграммы Исикавы



Диаграмма Исикавы. Построение.

6. Выявляются наиболее значимые и важные причины, влияющие на 

исследуемую проблему. По значимым причинам проводится дальнейшая 

работа и определяются корректирующие или предупреждающие 

мероприятия. 



Диаграмма Исикавы. Пример



Диаграмма Исикавы. Пример



Диаграмма Исикава



Пирамида проблем

Уровень системы

Уровень структурного 
подразделения

Инструмент, позволяющий ранжировать выявленные в процессе работы 
проблемы в зависимости от уровня, на котором находится их решение.

Уровень отдельного 
процесса

Региональный уровень

Федеральный уровень

Местный уровень

- проблемы, решение которых 
возможно только на федеральном 
уровне 

- проблемы, решение которых 
возможно только на 
региональном уровне

- проблемы, решение которых 
связано с внутренним 
механизмом работы 
учреждения или организации



Ошибки при анализе проблем

1. Указывается факт, а не проблема.

2. Проблема неверно сформулирована, не позволяет выявить суть проблемы.

3. Попытка решить проблему, выходящую за пределы зоны ответственности.

4. В формулировке присутствует указание на причину возникновения проблемы, либо на 
решение.

5. Выявлено только видимое несоответствие, но не установлен источник проблемы, его коренная 
причина.  



Выбор решения

3 типа решений: Устранение последствий 

Решение проблемы полностью

Предотвращение повторного 

появления проблемы

Предупреждающее 

мероприятие – действия, 

направленные на 

предотвращение возникновения 

несоответствий
действия, направленные на 
предотвращение возникновения 
несоответствий.

Корректирующие мероприятия –

действия, направленные на 

устранение причины обнаруженного 

несоответствия.

Временная мера – действия, направленные на предотвращение 

возникновения несоответствий.

Варианты действий:
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Составление карты целевого состояния

Карта целевого состояния - позволяет увидеть процесс на момент завершения проекта.

После проекта целевая карта превращается в фактическую.



Разработка плана мероприятий. 

План мероприятий обозначает проблемы и ожидаемый результат после реализации мероприятий. 
Важно: определить ответственных и сроки реализации мероприятий.



Защита плана мероприятий

Защита предполагаемых решений проводится:

- для ознакомления заказчика процесса с решениями;

- для получения обратной связи по предлагаемым решениям и их доработки;

- для согласования итоговых решений.

Результат:

После защиты предполагаемых решений рабочая команда приступает к реализации 
мероприятий согласно плана  



Внедрение улучшений.

Регулярный контроль за соблюдением сроков внедрения. 

Фиксация изменений «Было-Стало». Фотографирование шагов процесса до 
внедрения изменений и после. 

Заполнение плана мероприятий по мере выполнения.

Отображение всех запланированных мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков их 
реализации (диаграмма Ганта).



Внедрение улучшений. Диаграмма Ганта

Каждая полоса на диаграмме  представляет 
отдельное мероприятие в рамках проекта, с 

указанием ответственных лиц и сроков их 
реализации.



Внедрение улучшений. Фиксация изменений («Было-Стало»)

Замена бумажной 
анкеты на QR-код

Замена топографических карт 
с замечаниями на чек-лист с 

перечнем задач

Замена совещаний в очном 
формате на он-лайн формат 



Внедрение улучшений. Графики по достижению целевых показателей.



Мониторинг результатов.

Проведение замеров - насколько достигнуты запланированные цели.

Фиксация результата.

Проведение анализа внедренных улучшений, эффективности результатов работы.

положительных результатов -
закрепить внедренные 

улучшения в виде стандарта.

отрицательных результатов -
провести корректировку действий по 

проекту, проанализировать какая 
проблема не была учтена при 
разработке мероприятий по 

оптимизации процесса.

При получении



Мониторинг результатов.



Мониторинг результатов. Закрепление внедренных улучшений

Стандартная операционная карта (СОК).

Алгоритм работы.

Инструкция.

Методические рекомендации

Как закрепить внедренные улучшения?

Регламент.



Мониторинг результатов.

Проект Оптимизация процесса приема заявителей в Управлении социальной защиты населения г.Осинники



Закрытие лин-проекта.

Формирование презентации по проекту. 

Титульный лист

Паспорт проекта

Команда проекта

Карта текущего состояния

Пирамида проблем

Карта целевого состояния

План мероприятий по 
устранению проблем

Достигнутые результаты

Визуализация («Было – Стало»)

Разработанные стандарты 



Мониторинг стабильности достигнутых результатов.

Цель: убедиться, что внесенные изменения имеют необратимый характер. Цели достигнуты и 
показатели процесса не вернутся к прежнему состоянию.  (Не стало «как было»)

Для чего необходим мониторинг стабильности результатов??

не все мероприятия приносят ожидаемый результат

решенные проблемы могут породить новые

за время реализации проекта могут поменяться 
условия в которых реализуется проект

в проекте могли быть упущены проблемы, 
обстоятельства 

Снижение количества ошибок



Тиражирование проектов

МФЦ. Опыт тиражирования

АНО «Центр компетенций 

Кузбасса» 

Электронная библиотека 

проектов Администрации г. 

Кемерово

Платформа развития ПСР 

(Производственная система 

«Росатома»)

https://disk.yandex.ru/i/XoNMh

xOC-ZbnoQ

https://kemerovo.ru/sfery-

deyatelnosti/ekonomika/berez

hlivyy-kemerovo/

https://цкк42.рф/projects/

http://platformapsr.ru/


