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27.12.2016 г.

Цель документа

Разъяснить проектным офисам ПСР, руководителям ПСРпроектов, участникам рабочих групп ПСР-проектов что
необходимо сделать для закрытия ПСР-проекта.
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Процесс реализации ПСР-проекта

Фаза

1
Открытие и подготовка
ПСР-проекта
2 недели1

2

3

Диагностика и целевое
состояние

Внедрение улучшений

Закрепление
результатов и
закрытие проекта

5 недель1

10 недель1

4 недели1

▪ Определение проблемы
1.1

▪ Разработка текущей
2.1

▪ Совещание по защите
3.1

▪ Мониторинг достигнутых
4.1

▪ Определение периметра
1.2

▪ Сбор фактических данных
2.2

▪ Разработка детального
3.2

▪ Анкетирование №2
4.2

1.3 Анкетирование №1**

▪ Построение идеального и
2.3

3.3 Внедрение и проведение

▪ Закрепление результатов
4.3

и выбор темы проекта
проекта и границ
процесса

1.4 Разработка карточки ПСР-

карты процесса

целевого состояния
процесса

проекта

Этапы
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1.5 Формирование рабочей

1.6

группы проекта и анализ
заинтересованных
сторон
Разработка плана-графика
проекта

1.7 Стартовое совещание и
выпуск приказа
(распоряжения) о
реализации проекта

2.4 Определение путей

достижения целевого
состояния
и целевых
показателей

2.5 Оценка влияния
изменений

подходов внедрения

плана-графика

экспериментов
мероприятий по
достижению целей проекта

▪ Обучение участников
3.4
процесса

результатов

проекта в стандартах
процесса (NEW)

4.4▪ Оценка результатов

проекта и проведение
завершающего
совещания

▪ Обратная связь и
4.5
поощрение

1.8 Организация

информационного
стенда проекта*

Основной фокус данных методических
материалов
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Мысли руководителя ПСР-проекта вслух

1. Карточку и цели ПСРпроекта мне утвердили
2. Провёл замеры, нашёл
потери в процессе и
построил целевое
состояние
3. Внедрил улучшения, даже
пришлось обучить
участников процесса тому,
как теперь будем работать

Руководитель ПСР-проекта

Что теперь?
5 простых шагов к успеху
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Шаг 1. Мониторим достигнутый результат
(Производственный анализ №2)

Для чего это нужно?
Для подтверждения достижения заявленных целей ПСР-проекта

Как это может выглядеть?

Целевое
значение

А что, если…?
- «…Мой процесс проходит около 100 раз в день (очень часто), мне
необходимо представить все замеры?!?» - Руководитель ПСР-проекта
- «Достаточно представить замеры за период времени и представить
максимальные и минимальные значения. Чтобы проанализировать
причины этих отклонений» - Проектный офис ПСР
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Шаг 2. Проводим Анкетирование №2*

Для чего это нужно?
Понять, по мнению пользователей (заказчиков) процесса,
процесс стал лучше или нет

Как это может выглядеть?

А что, если…?

- «Заказчик моего процесса сам ГД предприятия? Мне что его
анкетировать нужно?» - Руководитель ПСР-проекта
- «Попробуйте ещё раз проанализировать кто является
ЗАКАЗЧИКОМ процесса (он же пользователь процесса) и
проведите его анкетирование» - Проектный офис ПСР
* - для производственных ПСР-проектов не является обязательным
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Шаг 3. Разрабатываем/ вносим изменения в стандарт
процесса

Для чего это нужно?
Чтобы оптимизированный процесс не вернулся в предыдущее состояние

Как это может выглядеть?
Пример 1:
Снизили
ВПП изменили
стандарт
процесса

Пример 2: Оптимизировали
контрольные операции, снизили
трудоемкость контроля
- изменили тех. процесс и нормы
БЫЛО

СТАЛО

А что, если…?
- «Наше подразделение не является владельцем нормативных
документов, куда необходимо внести изменения. Что нам делать?» Руководитель ПСР-проекта
- «Вам необходимо совместно с владельцем этих нормативных
документов внести изменения» - Проектный офис ПСР
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Шаг 4. Проводим завершающее совещание по проекту

Для чего это нужно?
Подвести итоги. Оценить полученный эффект. Определить
дальнейшие шаги

Как это может выглядеть?

А что, если…?
- «Нам не нужно проводить совещание, мы выпустили приказ.
И всё!» - Руководитель ПСР-проекта
- «Вообще нужно. Вышестоящий руководитель должен очно
утвердить результаты ПСР-проекта» - Проектный офис ПСР
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Шаг 5. Даём обратную связь команде проекта

Для чего это нужно?
Ключевых участников завершённых ПСР-проектов необходимо
мотивировать на участие в следующих ПСР-проектах

Как это может выглядеть?
Определение
Лидеров ПСР

Публикации
в газете

Определение
рейтинга среди
лидеров ПСР

Радио и видео
сюжеты

А что, если…?
- «Мы избалуем наших сотрудников материальной
мотивацией!» - Руководитель ПСР-проекта
- «Мотивация может быть и не материальная» - Проектный
офис ПСР
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