


























 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта  2. Обоснование выбора 

Заказчик процесса: кто является потребителем результатов проекта и заинтересован в его 

результатах 

Владелец процесса: руководитель учреждения, осуществляющий руководство процессом, 

ответственный за его результат и эффективность, а также способный повлиять на его 

реализацию Ф.И.О. (полностью) – должность 

Периметр проекта: учреждение или структурные подразделения учреждения, где реализуется 

проект 

Границы процесса: указать с чего начинается и чем заканчивается рассматриваемая в проекте 

часть процесса (момент входа и выхода процесса) 

Руководитель проекта: Ф.И.О.(полностью) – должность 

Команда проекта: Ф.И.О.(полностью) – должность (участников рабочей группы по реализации 

проекта), при необходимости по согласованию можно указывать сотрудников иных учреждений. 

 Ключевой риск: что произойдет, если проект не будет реализован (риск невыполнения/неэффективного 

выполнения определенных полномочий/функций, частью которых является данный процесс) 

Последствия: негативный результат невыполнения/неэффективного выполнения определенных полномочий 

/функций, частью которых является данный процесс 

Причины возникновения: существующие проблемы процесса 

Ценность для заказчика: чем реализация данного проекта поможет заказчику (показать важность 

оптимизации данного процесса в рамках   выполнения  определенных полномочий /функций, частью которых 

является данный процесс)  

   

3. Плановый эффект  4. Ключевые события проекта  
 

Наименование показателя 
Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

 

Если указываются дни, то 

рекомендуется выражать 

в рабочих днях 

 

   

   

 

 1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта (заполняется в день утверждения) 

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – диапазон времени (45 рабочих дней после п.1) 

   разработка карты текущего состояния процесса – диапазон времени (в течение 25 рабочих дней после п.1); 

   разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после 

составления карты текущего состояния процесса) 

   разработка плана реализации проекта – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления 

карты целевого состояния процесса)  

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – диапазон времени (в течение 5 

рабочих дней после п.2) 

4. Внедрение улучшений – диапазон времени (до 45 рабочих дней после п.3) (срок может быть увеличен при 

наличии объективных причин и по согласованию с Уполномоченным органом) 

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – диапазон времени (до 25 рабочих дней после 

п.4) 

6. Защита и закрытие проекта – диапазон времени (до 25 рабочих после п 4.)  

Карточка проекта «Наименование проекта» 
(наименование проекта начинается со слов «Оптимизация процесса …», далее указывается процесс, который планируется изменить в 

рамках проекта, с указанием наименования органа исполнительной власти Челябинской области, органа местного самоуправления 

муниципального образования Челябинской области или подведомственного учреждения, в котором реализуется проект) 

Утверждено: 

Первый заместитель Губернатора  

Челябинской области 

 

____________________ / И.А. Гехт 

Министр образования и науки  

Челябинской области 

 

____________________ / А.И. Кузнецов 

 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства 
Челябинской области – начальник 
Управления государственной службы 
Правительства Челябинской области 
 

___________________ / Т.Н. Язовских 

Согласовано: 
Ректор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Челябинский институт развития 
профессионального образования» 

___________________ / Е.П. Сичинский 

Приложение 2 

к Положению по внедрению бережливых 

технологий в системе образования 

Челябинской области 
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