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Команда проекта



Издает приказ, 
инструкцию

Готовит пакет 
инструкций для всех 

работников

Выбирает наиболее 
удобное время для 

проведения инструктажа, 
производственного 
совещания, меняет 

расписание

Оповещает 
работников о 
предстоящем 
совещании

Готовит журналы 
инструктажей

Проводит 

производственное 

совещание, инструктаж 

работников

Анализирует данные и 
составляет выборку не 

прослушавших 
инструктаж

Обзванивает 
работников и выявляет 
причины отсутствия на 

производственном 
совещании 

2

4

Условные обозначения:

БЖ– безопасность жизнедеятельности

60 минут 60 минут60 минут

60 минут 60 минут

5минут

10 минут30 минут

Назначает повторную 
дату инструктажа, 
выбирает время

10 минут

Оповещает работников 

о повторной дате 

инструктажа 

посредством 

телефонного разговора

10 минут

Проводит повторное 

производственное 

совещание, инструктаж 

работников

60 минут

Подводит итог об 

инструктировании всех 

работников работников

10 минут



Карта целевогосостояния процесса
Заместитель директора по 
БЖ

Оповещает 
работников о дате и 

правилах 
прохождения 
инструктажа 

Контролирует процесс 

прохождения 

инструктажа 

работниками
4

60минут 30 минут10 минут

60 минут 10 минут

5 минут

15минут 15 минут

Издает приказ, 
инструкцию 

Готовит журнал 

инструктажа и 

обеспечивает доступ 

работников к нему 

Выбирает дату 

прохождения 

инструктажа 

работниками

Проводит количественный и 

качественный анализ 

статистических данных 

прохождения инструктажа

работниками 

Создает гугл-форму 

обратной связи 

Размещает 

инструкцию на гугл-

диске



1.Большие временные затраты на 

распечатку инструкций по БЖ. 

2. Большие временные затраты на 

организацию производственных 

совещаний и ознакомление 

педагогического коллектива с 

инструкциями по БЖ.

3. Большие финансовые затраты на 

приобретение бумаги для журналов 

инструктажей, инструкций, заправку 

картриджей. 

Пирамида проблемы



Внедрение электронного документооборота в модуле: 

«Безопасность жизнедеятельности» Диаграмма Исикавы

Большое количество времени
на проведение 
инструктажа

Большое количество времени 
на осуществление 
контроля

Финансовые затраты

Затраты на 

приобретение бумаги Затраты на 

заправку картриджа

Затраты на оплату 

мобильной связи

Многократный анализ данных о 

прохождении работниками инструктажа

Многократный обзвон работников с 

целью утверждения даты повторного 

инструктажа

Большие временные 
затраты на организацию  
производственного 
совещания

Работники не являются на 

производственное совещание 

по различным причинам 



Пять почему

Финансовые
затраты

Необходимо

распечатать все 

инструкции, 

приказы

Временные 
затраты

Контроль

осуществляется

заместителем 

директора при

помощи  сотовой

связи

Необходимо 
заправить 
картриджи

Необходимо 
закупить 
бумагу

Необходимо
подготовить 
инструкции и 

приказы

Заместитель 
директора по 
БЖ вынужден

проводить 
контроль
постоянно

Все работники 
должны быть 

ознакомлены с 
инструкциями

Все 

работники 

должны 

освоить 

инструкцию

Все работники 

должны 

расписаться в 

журнале 

инструктажей

Оплата 

интенсивности 

труда секретаря



План мероприятий по устранению проблем
Диаграмма Ганта

М ероприятия / Даты

Анализ проблем

(Некрасова Л.В., Ташкеева Е.В.)

Создание банка инструкций
(Некрасова Л.В.)

Размещение инструкций на гугл-диске
(Некрасова Л.В., Новолодская С.В.)

Разработка гугл-форм 
обратной связи (Некрасова Л.В., 

Полякова Е.В.)

Внедрение улучшений
(Некрасова Л.В., Шварц О.В.)

Мониторинг стабильности 
результатов

(Некрасова Л.В., Полякова Е.В.)

Июнь   ·Июль   ·Август              ·Сентябрь       ·Октябрь     ·Ноябрь

27 июня–18 августа

18 августа – 1 сентября

18 августа – 1 сентября

ля

1 сентября - 10 октября

10 октября – 21 октября

18 августа – 1 сентября



Визуализация

Было Стало

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
бережливого производства, 

использованные при реализации проекта:

1.Метод стандартизации  

(стандартизация процесса заполнения

гугл-формы обратной связи)

2.Метод визуализации («Было-стало»),  

3.Графический метод (диаграмма
Исикавы, диаграмма Ганта)



Визуализация «Было-стало»

Было

Проведение  производственных 
совещаний 

Стало

Знакомство с электронной версией 
инструкции и заполнение гугл-формы 
обратной связи



Результаты проекта

Разработаны и размещены на гугл-диске:

Приложение №1 -Инструкции по БЖ



Результаты проекта

Разработаны и размещены на гугл-диске:

Приложение №2 –Гугл-форма 

обратной связи



Наименование цели, ед. изм.

Сокращение времени на ознакомление 

педагогического коллектива с инструкциями 

по БЖ. 

Сокращение времени на распечатку 

инструкций по БЖ

Уменьшение финансовых затрат

Текущий показатель

4ч 5 мин

60 мин

2000 руб.

Целевой показатель

55 мин

0 мин

500 руб.

Мониторинг по целевым показателям

Было Стало

Сокращение временных затрат

Сокращение

на 4 ч 10 минут

5 ч 5 мин 55минут



Спасибо
за внимание!


