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Актуальность

Поводом внедрения данного проекта является: 
возможность сокращения времени на поиск 
контрольных документов и исключение просрочки в 
исполнении документов.



Паспорт лин-проекта 

Внедрение системы управления исполнительской дисциплины



Команда проекта

Руководитель лин-проекта: Т.А. Борисова, 
председатель КУМИ г. Юрги

Члены команды лин-проекта: 
Лазуткина А.Н.- зам.председателя-начальник отдела по 
земельным отношениям КУМИ г. Юрги, 
Фролова А.Н.- зам.начальника отдела по земельным 
отношениям КУМИ г. Юрги , 
Осокин С.В.- консультант (IT-специалист) МКУ АХЧ
Администрации г. Юрги, 
Русинова Н.К.- заведующий сектором общего обеспечения 
КУМИ г. Юрги



Картирование процесса

Произвели хронометраж действий специалистов КУМИ г. Юрги во время обработки 
поступивших документов и составили карту текущего состояния процесса.



Пирамида проблем

Федеральный

уровень:

Региональный 

уровень:

КУМИ г. Юрги:

1. Отсутствие напоминания о 
приближении контрольного срока 

исполнения документа

2. Отсутствие фиксации факта 
получения документа исполнителем.



Лист решения проблем:



Карта текущего состояния процесса

приемная - кабинет 514
постановка документа на 
контроль с присвоением 
входящего № документа

min 5 мин.
max 15 мин.

председатель - кабинет 514
резолюция руководителя 

min 30 мин.
max 60 мин.

исполнители  - кабинет 
514

проставление отметки об 
исполнители документа

min 5 мин.
max 15 мин.

приемная - кабинет 514
определение документа в ячейку 

исполнителя

min 1 мин.
max 5 мин.

исполнители  - кабинет 514, 511, 
516, 502, 501, 504

принятие документа 
исполнителем в работу

min 15 мин.
max 180 мин.

исполнители  - кабинет 514, 511, 
516, 502, 501, 504

неисполнение документа -
забыли о контрольной дате 

исполнения

исполнители  - кабинет 514, 511, 
516, 502, 501, 504

нарушение срока исполнение 
документа

исполнители  - кабинет 514, 
511, 516, 502, 501, 504

исполнение документа

min 30 мин.
max 2880 мин.

исполнители  - кабинет 514, 
511, 516, 502, 501, 504

передача документа на 
согласование руководителю

min 5 мин.
max 15 мин.

приемная - кабинет 514
регистрация исходящего 

номера документа

min 10 мин.
max 15 мин.

исполнители - кабинет  514, 
511, 516, 502, 501, 504 

невостребованность документа 
по причине отсутствия 
исполнителя, либо его 

занятости исполнители - кабинет  514, 511, 516, 502, 
501, 504 нарушение срока исполнения 

документа



Карта целевого состояния процесса:  "Совершенствование 
контроля исполнения документов "

Приемная - кабинет 
514

Прием документа и 
занесение его в 

программу 
электронной 
регистрации

min 1 мин.
max 5 мин.

Руководитель -
кабинет 514 
Резолюция 

руководителя в 
программе 

электронной 
регистрации

min 5 мин.
max 15 мин.

Исполнитель - кабинет 514, 
511, 516, 502, 501, 504
Принятие документа к 

исполнению в электронном 
виде

min 1 мин.
max 3 мин.

Приемная - кабинет 
514

Регистрация и снятие с 
контроля

min 1 мин.
max 3 мин.

Приемная - кабинет 514
Отправление 

фиксированного документа 
в ячейку исполнителя

min 30 сек.
max 1 мин.

Представление 
исполненного 

документа на подпись 
руководителю

min 30 сек.
max 1 мин.

Приемная - кабинет 514
Согласование документа 

руководителем

min 30 мин.
max 45 мин.



Достигнутые результаты

Сокращение количества 
просроченных 
документов, 

находящихся на 
исполнении (шт.)

2-5

0

Было Стало

15-30
5

Было Стало

Сокращение времени на 
поиск документов, 
находящихся на 

исполнении (мин.)



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


