
Шаги развития проекта 

«Новая поликлиника» 
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Шаги проекта  

1. Создание проектного офиса 

2. Провести обучение группы проектного офиса 

принципам и инструментам бережливого 

производства  

3. Составить дорожную карту 

4. Составить тактический план 

реализации проекта с недельной 

детализацией 

5. Организовать сбор проблем и 

предложений от пациентов (клиентов), 

медперсонала и провести фотофиксацию 

6. При помощи инструментов бережливого 

производства определить наиболее проблемные 

процессы 
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Шаги проекта  

7. Провести картирование текущего состояния 

проблемных процессов 

8. Провести анализ текущего состояния используя 

инструменты бережливого производства 

(диаграмма Исикавы, 5 W +1 H, 5 почему) 

9. Составить карту потока будущего 

состояния 

10. Составить карту потока целевого 

состояния 

11. Составить план работ по достижению 

целевого состояния 

12. Организовать работу по составлению 

недельных планов с ежедневной детализацией 

13. Организовать системную работу по 

мониторингу выполнения намеченных планов  
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Шаги проекта  

1. Создание проектного офиса 
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Шаги проекта «Новая поликлиника» 

2. Провести обучение группы проектного 

офиса принципам и инструментам 

бережливого производства  
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Главная установка – участие в кайдзен-работе 

руководителей организации и всех сотрудников 

1. Выявление проблем для 

совершенствования непосредственно 

на рабочих местах 

2. Устранение всех видов потерь 

3. Совершенствование, стандартизация 

4. Перераспределение загрузки мед. 

персонала 

5. Сокращение трудозатрат, снижение 

запасов, повышение качества 

Кайдзен задачи 
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Шаги проекта «Новая поликлиника» 

3. Составить дорожную карту 
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Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария развития определённого 

объекта – отдельного продукта, и даже плана достижения политических, социальных и т.п. 

целей. 

Дорожное картирование увязывает между собой видение, стратегию и план развития            

объекта и выстраивает во времени основные шаги этого процесса по принципу             

«прошлое – настоящее – будущее». 
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Составить тактический план реализации (ТПР) проекта 

с недельной детализацией 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 
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5. Организовать сбор проблем и предложений от пациентов 

(клиентов), медперсонала и провести фотофиксацию 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 

Анкета для сотрудников 



ЛИСТ ПРОБЛЕМ 

11 

№ п/п
Наименование 

проблемы

Дата 

написания
Статус

ФИО 

исполнителя

Дата 

решения
Примечание

Работа не начата 

Работа запланирована 

Работа выполняется 

Работа выполнена 

Работа стандартизирована 



ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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№ п/п
Наименование 

предложения

Дата 

написания
Статус

ФИО 

исполнителя

Дата 

решения
Примечание

Работа не начата 

Работа запланирована 

Работа выполняется 

Работа выполнена 

Работа стандартизирована 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ  
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Организация сбора проблем и предложений от 

пациентов (клиентов) и медперсонала 

1. Активизация персонала и рабочих мест 

2. Организация и совершенствование рабочих мест 

3. Совершенствование операций 

4. Совершенствование логистики 

5. Совершенствование обслуживания 

оборудования 

6. Повышение качества продукции 

7. Опережающий кайдзен (разработка и освоение и 

внедрение новых услуг) 
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Схема и требования к фотографированию для 

подготовки фотоотчета по улучшениям 

Требования к фотографированию: 
 

1. Фотографирование производится от двери 

помещения 

2. Так же отдельно фотографируются каждое 

рабочее место, шкафы 

3. Все предметы на фотографиях должны быть 

хорошо различимы 

4. Все фотографии сохраняются в созданной 

электронной папке с указанием кабинета и 

номера точки, с которой производилась 

фотография (1,2,3 см. рис) 

Места фотографирования: 
Входная группа. 

Коридоры . 

Врачебные кабинеты. 

Места хранения лекарств. 

Процедурные кабинеты и т.д. 
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6. При помощи инструментов бережливого производства 

определить наиболее проблемные процессы 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССОВ 
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7. Провести картирование текущего состояния выбранных для 

улучшения процессов 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 

Картирование материальных и информационных потоков 

Основной принцип картирования:  

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»  



От «верхнеуровневых» потоков до рабочих мест 

с 

с 

Картирование - инструмент 

визуализации и анализа 

материального и 

информационного потоков в 

процессе создания ценности от 

поставщика до заказчика 



Золотые правила построения картирования 

Быстро пройти по потоку –  

понять последовательность,  

ощутить ритм 

 

Начинаем с конца лечебного процесса,  

идем вверх по потоку – объемы, очереди  

пациентов, проблемы с пациентом  

 

Секундомер, рулетка, внимательность,  

достоверность, понимание процессов –  

залог правильного сбора данных и  

принятия решений по улучшению на  

основании фактов 
19 



 Наброски делать карандашом  

 Исправлять на месте 

 Компьютер не применять 

Вам понадобятся: 

 Карандаш 

 Бумага 

 Ластик 

 Рулетка 

 Секундомер 

 И самое главное – желание и 

настроение 
20 

Золотые правила построения 



Уровень детализации картирования потока 
направлен на выявление проблемных мест 

Каждая проблемная область, определенная на 

укрупненной карте потока создания ценности, 

может быть подробно изучена  путем составления 

новой детальной карты потока создания ценности. 
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Построение карты текущего состояния 

 Отразить запросы потребителя (пациента) 

 Определить основные стадии лечебных процессов 

(операции) 

 Заполнить параметры каждой операции, определить 

количество пациентов и время их ожидания 

 Отразить информационный поток: каким образом каждый 

процесс получает сведения о том, что делать дальше 

 Обозначить места «выталкивания» пациентов (направлений 

к врачу без его приглашения) 

 Определить время добавления ценности 

 Определить время нахождения пациентов в очереди 
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Процесс, какой он есть на Ваш взгляд… 
Процесс, какой он есть на самом деле  

(текущее состояние) 

Особенности при построение карты процесса  

 Процесс в целом. Как правило, сотрудники сосредоточены на 

выполнении  только своих функций 

 Требования к входным операциям для исключения ошибок и 

ненужным циклам внутри процесса 

 Взаимодействие участников в процессе  

 Что является результатом процесса/подпроцесса и показателем его 

эффективности 

Картирование процесса поможет понять: 
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Карты процессов 

Карты ПСЦ применяются для отражения трёх состояний 

процесса  

ТЕКУЩИЙ ПСЦ – с  фактическими показателями на рассматриваемую дату 

 

ЦЕЛЕВОЙ ПСЦ – с установленными целями по преобразованию и 

проработанными мероприятиями по достижению установленных целей. В целевом 

ПСЦ должны быть устранены проблемы, выявленные в текущем ПСЦ.  

 

ИДЕАЛЬНЫЙ ПСЦ - эталон, к которому необходимо стремиться. Поток, из 

которого полностью исключены все виды потерь. 

 Как правило, этот поток обладает следующими качествами:  

• прямоточность – отсутствие пересечений с другими потоками, изолированность;  

• гибкость – возможность оперативной настройки под различные проекты НИОКР, быстрая 

перебалансировка используемых ресурсов и привлечение дополнительных необходимых 

ресурсов;  

• прозрачность – визуализация всех действий, происходящих в потоке;  

• минимально возможная длина, время протекания, количество задействованных ресурсов, 

отсутствие брака. 



Составление карты текущего состояния 

При картировании потока создания ценности на рабочем месте 

заполняется следующая таблица: 
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№ по 

порядку 

Символ  Описание 

процесса 

Расстояние, м ВЦ, 

сек. 

ВСЦ, 

сек. 

Идеи по 

совершенствованию 

1 

2 

3 

… 

Итого: 

Обязательно указывается наименование картируемого процесса 

Разъяснение таблицы: 

1. Записывается порядковый номер процесса 

2. В зависимости от того, что происходит на операции, проставляются  соответствующие 

значки, их может быть несколько в одном процессе. Важно указать все подходящие символы, 

чтобы в дальнейшем иметь полную информацию для устранения потерь 

3. Описываются действия, происходящие в конкретном процессе 

4. Указывается расстояние в метрах, которое проходит работник или пациент во время процесса  
Для того чтобы определить количество метров, необходимо сосчитать шаги и умножить на 0,75 

(рассчитанный показатель): 8 шагов составят 8*0,75=6 метров 



 Время цикла (ВЦ) - показывает, как 
часто процесс "выдает" продукт; 
определяется прямым наблюдением. 
Кроме того, это время, нужное 
специалисту для осуществления всех 
действий, перед тем как повторить их 
снова.  

 Время создания ценности (ВСЦ) - 
время операций или действий, в 
результате которых продукту фактически 
придаются свойства, за которые клиент 
готов платить. 

 Время такта (Takt Time)  

 Время такта = Доступное 
производственное время (в 
день)/Потребительский спрос(в день) 
Пример: 18000сек/15чел=1200сек =20мин 
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Основные условные обозначения для  изображения карты ПСЦ 



поставщик заказчик 

операция 
поставщик заказчик 

операция операция операция 

поставщик заказчик 

поставщик заказчик 

1. Выбрать поток и его границы и участников 

2. Составить карту потока 

3. Анализ состояния процесса, выявление потерь 

4. Разработка улучшений и целевого состояния 

5. Разработка, внедрение, мониторинг и оценка улучшений   

Основные шаги 



Этап 

1 

Процесс 

1 2 

Процесс «как есть» 

Целевой Процесс 

Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

1 

2 

Решение  

Решение  

Поставщик  Заказчик   

Этап 

1 
Этап 2 

Этап 3 

Этап 4 

Поставщик  Заказчик   

Основные шаги 
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 Пример картирование офисного процесса 
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Пример картирование  

офисных/информационных процессов 
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Вход
Гардероб

1,5 мин

Каб ОВП

Очередь 7 мин
Процедура 7 мин

Каб.массажа

Очередь7 мин
Процедура 28 мин

Регистратура

3мин

Каб. ЭХО

Ожидание 3 мин
Процедура 11 мин

Каб. статистики

9 мин

Гардероб

1,5 мин

Выход

Итого:
 2часа 

Нет места для 
кормления

Не передали карту 
в регистратуру

У – ОВП – Д 

Вход
Гардероб

1,5 мин

Регистратура

1,5 мин

Педиатр

Очередь 2 мин
Прием 5 мин

Прививка

Очередь 20 мин
Процедура 4 мин

Отдали карту 30 сек

Гардероб

2 мин

Выход

Путаница очередей 
проверка манту и 

вакцинация

Хамское отношение к 
мед.персоналу

П – Вакц - П

Итого:
50 мин 

10м 10м 1 эт7м
Кормит 
ребенка

10м

10м
7м 3 этаж 1 этаж

Диагностика текущего состояния  
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8. Провести анализ текущего состояния используя инструменты 

бережливого производства (диаграмма Исикавы, 5 W +1 H, 5 почему) 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 

Определение 7 видов потерь 



«5 ПОЧЕМУ»  - инструмент, использующий вопросы для изучения 

причинно-следственных связей, лежащих в основе конкретной проблемы, 

определения причинных факторов и выявления коренной причины. При 

обнаружении проблемы нужно задать вопрос «почему» столько раз, 

сколько это необходимо для того, что бы выяснить первопричину.  

Инструменты для анализа потерь 
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5-
почему 

4-почему 

3-почему 

2-почему 

1-почему 

Причина 

Первопричина 

Причина 

Следствие 

Проблема 

Ранняя/поздняя 

выемка 

Не соблюдены нормы 

хранения 

Использовалась 

испорченная пленка 

Подтеки и смазанные 

изображения 

Бракованные рентген 

снимки 

Пленка испорчена 

в процессе 

Отсутствует 

стандарт хранения 

Нарушена техника 

процесса фотообработки 

Отсутствует понятная 

инструкция 



Контрольный список «5W-1H» 
- последовательный ответ на вопросы:  

 кто? – для кого является проблемой, кто жалуется? 

 что? – в чем заключается проблема? 

 когда? – когда проблема имеет место быть? 

 где? – где обнаружена проблема? 

 почему? – почему является проблемой? 

 как? – при каких обстоятельствах возникла 

проблема? 
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Инструменты для анализа потерь 

ГДЕ?  

ПОЧЕМУ? 

5
 

КАК? 

КТО? 

ЧТО? 

2
 

КОГДА? 

«5W-1H»  

ПРИМЕР: Пересечение потоков у регистратуры 

 кто? пациенты 

 что? Длительное ожидание, образуются очереди 

 когда? В утренние часы с 8:00 до 10:00 

 где? У окна регистратуры 

 почему? Некомфортное ожидание, м.б. конфликты 

 как? Все пришли к одному времени. Большинство 

специалистов принимают утром, лаборатория  



«Диаграмма Исикавы» (причинно-следственная диаграмма) – 

графически изображает зависимость между следствием и его 

потенциальными причинами, используется для определения и 

структурирования факторов, влияющих на процесс. Главным 

достоинством ее является то, что она дает наглядное представление не 

только о тех факторах, которые влияют на изучаемый объект, но и о 

причинно-следственных связях этих факторов (что особенно важно).  
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Инструменты для анализа потерь 

Диаграмма Исикавы 

 (материалы, инструменты (окружение), 

человек, метод, машина) 



«Диаграмма Спагетти» - диаграмма, отражающая траекторию 

маршрутов движения продукта по мере перехода от одной стадии к другой 

вдоль потока создания ценности. Диаграмма позволяет наглядно увидеть 

какое количество лишних движений, перемещений совершают работники. 

Цель построения диаграммы – рационально разместить рабочие 

места в потоке и устранить потери при транспортировке и 

передвижении. 

Правила построения: 

 Зафиксировать всех участников 

процесса  

 Начало движения отметить жирной 

точкой 

 Пересечения линий желательно 

делать под прямым углом 

 По возможности использовать ручки 

разных цветов 

 Над линией указать расстояние в 

метрах, под линией время в секундах. 
37 

Инструменты для анализа потерь 
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ 

АНАЛИЗ ПОТЕРЬ 

При анализе карты потока текущего состояния процесса необходимо 

детально просмотреть не только весь поток, но и каждый из элементов 

отдельно. При этом задавать вопросы: 

1. Кто заказчик? 

2. Как сотрудники узнáют о начале процесса? 

3. Каков разброс колебаний времени в процедурах? 

4. После какого события или факта процесс начинается? 

5. Стандартны ли операции? 

6. На каком этапе возможно запускать параллельные процессы? 

7. Какая информация передается?  

8. Какие способы передачи информации используются? 

9. Как не допустить ошибки на этапах процесса? 

10. Продолжительность процесса? 

11. Каковы действия каждого исполнителя? 



Показатели ЛИН 

Время такта  (ВТ) – время, определенное заказчиком в 

течении которого мед. персонал должен обслужить одного 

клиента.  

 

 

Доступное время – это время, затрачиваемое мед. 

персоналом на обслуживание пациента за вычетом обеда, 

обязательных технических перерывов.  

Время выполнения заказа – время с момента получения 

заявки от пациента до его выполнения.   
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Составление карты текущего состояния 

Для того чтобы получить 

достоверные данные о состоянии 

потока создания ценности следует 

произвести  5 замеров.  

Если все данные получились 

одинаковыми, то они берутся за 

основу дальнейшей работы.  

Если данные не совпадают, то 

нужно убрать вариант с самыми 

большими и с самыми маленькими 

показателями.  

А из оставшихся трех замеров 

вычислить среднее 

арифметическое.   
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Анализ текущих процессов 

 Определение скрытых потерь 

 Анализ «узких» мест 

 Где резервы достижения целей организации? 

 Где можно сократить потери? 
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«Диаграмма Ямазуми» строится для того, чтобы 
наглядно увидеть отклонения между циклом и тактом, а также 
разделить операции на  создающие и не создающие ценность. 

Диаграмма делается в масштабе, чтобы можно было визуально 
увидеть время операции и быстро равномерно распределить 
нагрузку на операторов , чтобы в итоге весь поток соответствовал 
запланированному времени такта.  

В результате перебалансировки в потоке выявляются операции , 
которые можно устранить, а высвобожденные человеческие 
ресурсы направить на выполнение тех операций, в которых нужна 
помощь. 

Инструменты для анализа потерь 

Диаграмма ЯМАЗУМИ

240” TT

С
е
к
у
н
д
ы

Зеленый - обозначенная операция прибавляет стоимость (работа, 

меняющая свойства / ценность продукта). 

Желтый - операция, не прибавляющая стоимости, но являющаяся

необходимой (технологически необходима для продолжения процесса). 

Красный - работа, не прибавляющая стоимости. 

Синий - Варьируемая работа. Наличие этого элемента или его

продолжительность зависят от типа кузова, комплектации.

Диаграмма ЯМАЗУМИ

240” TT

С
е
к
у
н
д
ы

Зеленый - обозначенная операция прибавляет стоимость (работа, 

меняющая свойства / ценность продукта). 

Желтый - операция, не прибавляющая стоимости, но являющаяся

необходимой (технологически необходима для продолжения процесса). 

Красный - работа, не прибавляющая стоимости. 

Синий - Варьируемая работа. Наличие этого элемента или его

продолжительность зависят от типа кузова, комплектации.
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ТТ  после перебалансировки 

текущее состояние                        будущее состояние 
                        Процессы: 

-с созданием ценности  

-без создания ценности   

 
80 
 
70 
 
60 
 
50 
 
40 
 
30 
 
20 
 
 

 1    2     3    4    5     6    7 1     2     3    4    5     6    7 

ТТ  цель 

ТТ  факт 

Время, сек. 

Процессы 
(операции) 

Диаграмма Ямазуми 
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Инструменты для анализа потерь 



Месторасположение проектного стенда. 

Стенд рекомендуется расположить в месте 

проведения общих совещаний. 

Зачастую это актовый или конференц-зал.  

На стенах необходимо предусмотреть 

места для крепления материалов.  

Проектный офис 



Строим карту будущего состояния 

Точно во  

время  

для всех  

процессов 

• Нужный продукт (информация) 

• Нужного качества  

• В нужное время 

• В нужном количестве 

• В нужном месте  

Удовлетворение 

требований 

пациентов 

Постоянная ориентация на пациента– главный принцип, 

используемый при формировании  будущего состояния потока создания 

ценности  

46 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 

9. Составить карту потока будущего состояния 



Направление оптимизации процесса 

 Выстраивание непрерывного потока 

 Создание вытягивающей системы 

 Устранение потерь 

 Выравнивание этапов процесса, 

балансировка 

 Совмещение этапов процесса 

 Ускорение всех этапов процесса  

 Деятельность по совершенствованию потока непрерывна и 

может привести, в конечном счете, к такому идеальному 

состоянию, при котором отпадает необходимость 

выполнения некоторых операций. 
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Что делает поток создания ценности бережливым 

48 

Работайте в соответствии с  

вашим временем такта 



Что делает поток создания ценности бережливым 
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Создавайте непрерывный поток, где только возможно 

Стандартизируйте и визуализируйте операций 



1. 5S 

2. TPM 

3. SMED 

4. Кайзен 

5. Стандартизация 

6. Визуализация  

7. Канбан 

8. Система Андон 

9. Пока-йока 

10. Встроенное качество 

и т.д. 

 

Карточка - Канбан 

Доска Андон 

30 

Инструменты для устранения потерь 
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Система «5S» 

1. 

2. 

3. 4. 

5. 
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5S – это пять взаимосвязанных принципов организации рабочего 

пространства, направленных на мотивацию и вовлечение персонала в 

процесс улучшения продукции, процессов, системы менеджмента 

организации, снижение потерь, повышение безопасности и удобства 

в работе. 



Внедрение системы 5S позволяет: 

Внедрение 

системы 5S 

позволяет: 
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Вовлечь персонал в 

процесс улучшения 

Повысить 

безопасность 

рабочего места 

Улучшить условия 

труда 

Повысить качество 

выполняемых работ  

Повысить эффективность процессов предприятия за счёт 

оптимизации потерь 

Улучшить 

корпоративную 

культуру 

Повысить 

производительность 

труда 



1. 5S 

2. TPM 

3. SMED 

4. Кайзен 

5. Стандартизация 

6. Визуализация  

7. Канбан 

8. Система Андон 

9. Пока-йока 

10. Встроенное качество 

и т.д. 

 

Карточка - Канбан 

Доска Андон 

30 

Инструменты для устранения потерь 
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Примеры визуализации 
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Примеры 5S в помещениях мед. учреждений 
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10. Составить карту потока целевого состояния 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 



При составлении плана рекомендуется задавать ключевые вопросы: 

- какое обучение должно начаться? 

- какие процедуры должны быть изменены? 

- какие операции можно делать параллельно? 

- какие операции могут быть объединены? 

- какие согласования исключить? 

- какие движения и перемещения сократить? 

- какие организационные мероприятия провести? 

- какова цель по срокам? 

11. Составить план работ по достижению целевого состояния 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 



12. Организовать работу по составлению недельных планов с 

ежедневной детализацией 

Шаги проекта «Новая поликлиника» 

Форма недельного плана 
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Форма недельного плана 
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Форма недельного плана 



61 

Примерный план-перечень первоочередных заданий для рабочей 

группы проекта «Бережливая поликлиника» 

№, 

п/п 

Задача Срок начала Срок окончания Статус выполнения, 

примечания 

1 Составление плана ТПР 05.05.2018 19.05.2018 

2 Фотофиксация текущего 

состояния 
11.05.2018 15.05.2018 

  

3 Определение перечня 

сотрудников для работы в 

проекте  

11.05.2018 15.05.2018 

  

4 Определение количества 

студентов для участия в 

проекте 

10.05.2018 11.05.2018 

5 Информирование о проекте 

персонала поликлиники  

10.05.2018 19.05.2018 10.05.2018 состоялось первое 

совещание с сотрудниками 

поликлиники, разъяснены 

принципы БП 

6 Информирование о проекте 

населения 

15.05.2018 19.05.2018   

7 Определение места работы 

рабочей группы 

05.05.2018 05.05.2018 Местом работы рабочей группы 

ГБУЗ ГП №4 определен 

конференц-зал ГБУЗ ГП №4  

8 Выпустить приказы по работе в 

проекте 

05.05.2018 05.05.2018 исполнено 
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№ Задача Срок начала Срок окончания Статус выполнения, 

примечания 

9 Организовать систему понедельной 

отчетности  

10.05.2018 11.05.2017 10.05.2017 разработана форма 

еженедельного плана, отчета  

10 Изучить опыт по визуализации  11.05.2018 12.05.2018   

11 Разработать памятки по принципам 5С 15.05.2018 26.05.2018   

12 Внедрить памятки по принципам 5С 26.05.2018 02.06.2018   

13 Организовать листы проблем и 

предложений для пациентов 

11.05.2018 15.05.2018   

14 Организовать листы проблем и 

предложений для сотрудников 

11.05.2018 19.05.2018   

15 Обучение персонала 10.05.2018 26.05.2018 

16 Провести ремонт входной 

группы 

22.05.2018 28.07.2018 

17 Взаимодействие с ТФОМС 11.05.2018   

18 Взаимодействие со СМО 11.05.2018   

19 Провести опрос населения 05.05.2018 12.05.2018 исполнено 

20 Закупка мебели, оборудования  22.05.2018 11.08.2018 

21 Визуализация поликлиники 12.05.2018 15.08.2018 

22 Маршрутизация в поликлинике 12.05.2018 15.08.2018 

23 Приступить к 5С 12.05.2018 15.08.2018 

24 Мониторинг работ 18.05.2018 31.08.2018 

Примерный план-перечень первоочередных заданий для рабочей 

группы проекта «Бережливая поликлиника» 



13. Организовать системную работу по мониторингу выполнения 

намеченных планов  

Шаги проекта «Новая поликлиника» 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. 

При оформлении стандарта необходимо учесть все особенности процесса, 

которые могут повлиять на качество выполняемой работы. Они должны 

быть прописаны в стандарте более детально 



1 

3 
2 5 

4 

Название проекта……………………………………… 

-Ожидание в 

очереди 

-Пересдача 

анализов 

-Ожидание  

талонов 

-Лишний этап  

 

1 

3 

2 

5 

4 

Текущее состояние 

Проблемы 

 1 

3 

2 

5 

4 

Решения 

1 

3 2 

4 

Целевое состояние 

ПЛАНИРОВКА 

1 
2 
3 

помещение здание 

Целевая ПЛАНИРОВКА 

Хронометражи 

1........ 23 

2………56 

3……….457 

4……….53 

2

”

6

7 

3

”

3

8 

4

”

2

7 

2

”

5

6 5”2

1 

2”4

3 5 

10 

15 

20 

8”2

1 
«процедуры» 

Оформление  

рецептов 
Заполнения  

отчетов 

Настройка  

оборудования 

Отклонения 

«колебания»  

Мониторинг План график 

месяц

дата # 19 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

янв.14 фев.14дек.13

Презентовать результаты работы 

руководству на Kick-off 

Реализовать план мероприятий.

Выбрать «пилотный» ПРИКАЗ для 

проведения хронометража времени 

выпуска документа на каждом 

этапе его прохождения.

Каждому участнику процесса 

раздать разработанную форму 

сводной информационной таблицы и 

образец её заполнения.

Запустить «пилотный» ПРИКАЗ с 

заполнением сводной 

информационной таблицы каждым 

участником процесса.

Обобщить полученную информацию 

от всех  участников процесса, 

составить подробную карту 

текущего состояния потока выпуска 

ПРИКАЗА.

Определить потери времени в 

процессе, выявить проблемы и 

разработать мероприятий для их 

исключения.

Разработать детальный план 

мероприятий, составить целевое 

состояние потока.

Основные этапы проекта

Задача

Установка целей по проекту, 

сформировать рабочую группу.

Провести теоретическое  обучение 

членов рабочей группы по 

картированию процесса выпуска 

приказов. 

Время

Цели Описание и анализ текущего состояния
Разработка детального  

плана мероприятий  

будущего состояния потока

Обучение.  Разработка 

укрупнённого плана 
мероприятий

Реализация улучшений
(плана мероприятий)

Подготовка и отчет 
по проекту

Kick

-off

План график 

месяц

дата # 19 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

янв.14 фев.14дек.13

Презентовать результаты работы 

руководству на Kick-off 

Реализовать план мероприятий.

Выбрать «пилотный» ПРИКАЗ для 

проведения хронометража времени 

выпуска документа на каждом 

этапе его прохождения.

Каждому участнику процесса 

раздать разработанную форму 

сводной информационной таблицы и 

образец её заполнения.

Запустить «пилотный» ПРИКАЗ с 

заполнением сводной 

информационной таблицы каждым 

участником процесса.

Обобщить полученную информацию 

от всех  участников процесса, 

составить подробную карту 

текущего состояния потока выпуска 

ПРИКАЗА.

Определить потери времени в 

процессе, выявить проблемы и 

разработать мероприятий для их 

исключения.

Разработать детальный план 

мероприятий, составить целевое 

состояние потока.

Основные этапы проекта

Задача

Установка целей по проекту, 

сформировать рабочую группу.

Провести теоретическое  обучение 

членов рабочей группы по 

картированию процесса выпуска 

приказов. 

Время

Цели Описание и анализ текущего состояния
Разработка детального  

плана мероприятий  

будущего состояния потока

Обучение.  Разработка 

укрупнённого плана 
мероприятий

Реализация улучшений
(плана мероприятий)

Подготовка и отчет 
по проекту

Kick

-off

Цели проекта 

1……… 

2……… 

Диаграммы и справочная информация 

Разработанные СТАНДАРТЫ  

Нормативные документы 

1 2 3 

Формат стенда проекта 

Показатель Было Цель 

Время от входа  

до выхода  

из поликлиники  

3 часа  

38 минут 

1 час  

47 минут  

Пациентов  

в смену 
18 35 

Команда проекта 

1……… 

2……… 
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ОБРАЗЕЦ  

Пример ведения производственного анализа проекта 

Комментарий 

при отклонениях 

Комментарий 

при отклонениях 
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ОБРАЗЕЦ  

План-график реализации проекта 

месяц

неделя 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

18 22

май июнь

Составление перечня необходимых 

инструментов ПСР

Формирование 1 плана мероприятий

План-график реализации проекта

Время
5

январь

9

февраль март апрель

Реализация и мониторинг 

выполнения 1 плана мероприятий

Основные этапы проекта

Задача

Установка целей по проекту

Создание организационной 

структуры проекта

Формирование рабочих групп

Выпуск приказа об открытии 

Создание (актуализация) карт 

текущего состояния

Формулирование проблем текущего 

состояния

Создание (актуализация) карт 

будущего состояния

Подготовка сводного отчета по 

результатам 1 этапа проекта

Выпуск приказа о закрытии 1 этапа 

проекта

Выпуск ОРД по 2 этапу проекта

Обучение необходимым ПСР-

инструментам РГ (внедрение)

Определение детального целевого 

состояния

Формирование 2 плана мероприятий

Подготовка промежуточного отчета 

- корректировка целей по снижению 

себестоимости

Реализация и мониторинг 

выполнения 2 плана мероприятий

Осуществление корректировок для 

достижения целей проекта

Цели
Выпуск 

ОРД

Описание и анализ 

текущего состояния

Разработка 

будущего состояния

Обучение. Разработка улучшений 

и детального плана мероприятий

Реализация улучшений

(плана мероприятий)

Подготовка отчета 

по проекту

Закрытие 

проекта



Спасибо за внимание! 
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ПРИМЕР ТПР: РАЗДЕЛ ЗАГОЛОВОК 
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ПРИМЕР ТПР: РАЗДЕЛ МФГ 
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ПРИМЕР ТПР: РАЗДЕЛ СОДЕРЖДАНИЕ РАБОТ 
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ПРИМЕР ТПР: РАЗДЕЛ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 
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ПРИМЕР ТПР: РАЗДЕЛ ОТКЛОНЕНИЯ 
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