
Финализация проекта
(четвертый модуль)



1. Стандартизация: 
поддерживающие процесс документы



Идеолог японской системы управления
качеством Х.Кумэ определил следующие
причины появления дефектов:

не установлены стандарты, 

не соблюдаются стандарты,

неподходящие стандарты. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА: СТАНДАРТЫ
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Назначение стандартов
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Стандарт - максимально простой и быстрый способ, из известных организации на
сегодняшний день, по выполнению операции с заданными параметрами качества при
минимальных затратах.

Назначение стандартов
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Управлять качеством процесса

Быть основной для будущих улучшений 

Предотвращать проблемы

Облегчать обучение и управление

Служить базой для расчета норм и планирования

Цель разработки стандартов после реализации проектов по улучшению:

0 Предотвратить откат к первоначальной ситуации
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ОГБУЗ «ИКБ  им. Е.Н. 

Павловского» 

   

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 

ПРОЦЕДУРА 

НОМЕР003-014 

ЛИСТ:1 

ВСЕГО:2 

НАЗВАНИЕ: Визуальная сигнализация врача из бокса 

при приеме пациента с подозрением на COVID-19 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: 

Приемное отделение 

Действует с 

«16___» марта___2020года 

Заменяет:  

Вводится впервые 

Причина 

пересмотра:  

Дата следующего 

пересмотра:  

СОСТАВИЛ: старшая медсестра Осецкая О.И. 

 

СОГЛАСОВАНО: главная медсестра Лукьянова Т.А. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный врач ________________________ 

«____» _____________ 2020_ года 
 

 

Значения сигналов: 

 

Врач сообщает визуальным сигналом 

медицинскому персоналу приемного 

отделения о необходимости 

транспортировки пациента в отделение на 

автомобиле. 

 

Врач сообщает визуальным сигналом 

медицинскому персоналу приемного 

отделения о необходимости вызова врача-

реаниматолога. 

 

Врач сообщает визуальным сигналом 

медицинскому персоналу приемного 

отделения о необходимости вызова 

второго врача. 

 

Виды стандартов: самоценные улучшения

Самоценные улучшения (лайфхак) – отдельные
улучшения, не требующие пересмотра стандарта, но
существенно повышающие эффективность в отдельном
элементе стандарта. Часто возникают как результат
поданного предложения по улучшению (ППУ)
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Виды стандартов: памятка 
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Виды стандартов: шаблон 

Шаблоны стандартизируют информационные потоки. Грамотно составленный шаблон
позволит собирать информацию по заданной структуре. Если шаблон сделать «жестким»
(н-р: в при заполнении в электронном виде программа не дает отправить
недозаполненный шаблон), то это позволит не забыть ключевую информацию.



Виды стандартов: инструкция

Инструкция - это простая пошаговая последовательность
выполнения несложной операции
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Виды стандартов: «веселые картинки»

Скрайбинг – это способ описания
процесса через рисунки



Виды стандартов: СОК 

Стандартная операционная карта – визуализированная последовательность выполнения сложной
операции, с указанием времени каждого шага, необходимых предметов, точек контроля, движений
исполнителя.
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Виды стандартов: методика

Методические материалы (регламенты, руководящие указания) – стандарты организации,
определяющие ее деятельность или деятельность отдельных процессов (потоков), глубокие и
масштабные документы, отражающие подходы к комплексной деятельности.



1. Убедиться, что он работает в реальных условиях

2. Грамотно оформить стандарт, используя визуализацию

3. Провести обучение всех вовлеченных участников

4. Организовать систему контроля соблюдения стандарта

5. Внести улучшения в смежные операции (н-р: поставка

материалов, система планирования, система оплаты труда)

6. «Узаконить» стандарт (ввести в технологию, принять

приказом)

7. Разместить стандарт в место работы улучшенного процесса

8. Установить правила изменения стандарта
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Для старта работы по новому стандарту необходимо



2. Подтверждение стабильности результатов
(«производственный анализ»)
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Общая логика подтверждения

Главная задача подтверждения стабильности результатов – наглядно

убедить всех участников процесса, что внесенные в него положительные

изменения, имеют необратимый характер, т.е. цели достигнуты и

показатели процесса впредь не вернутся к исходному состоянию.

Подтверждать результаты необходимо, потому что:
• Не все действия из плана мероприятий дают ожидаемый результат,

часто результат носит локальный, а не системный характер
• Решенные проблемы могут породить новые проблемы
• За время реализации проекта может поменяться контекст, в котором

функционирует процесс
• В проекте могли быть упущены проблемы или обстоятельства,

целевая группа могла быть изучена недостаточно глубоко
• Существует вероятность «подгонки результата» под ожидания



Шаблон листа проверки

Возможны три ситуации сравнения
плана и факта:
1. Отрицательные расхождения -

наличие нерешенной или новой
проблемы

2. Положительные расхождения –
актуализированные возможности
процесса

3. Отсутствие расхождений –
мониторинг проводится формально
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Необходимо наблюдать за показателями оптимизируемого процесса в течении 1-2 месяцев 

после его реализации. Для улучшения управляемости изменений процесса целесообразно 

организовать наблюдения и в процессе его реализации



Такие замеры актуальны, когда нужна информация
как именно изменяется каждый блок операций в
процессе. Это более трудоемко, чем измерить
весь процесс целиком, но более информативно

Отслеживание по смысловым блокам
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Пример отслеживания динамики показателей цели проекта 
по смысловым блокам операций
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Варианты визуализации

Данные проверки можно представлять в разных диаграммах

Если в проекте заявлено несколько целей, то каждую из них необходимо отслеживать



Хорошо 

воспроизводимые

Плохо

воспроизводимые

Вне поля допуска 

(не допустимое 

отклонение)

В поле допуска 

(допустимое 

отклонение)

Воспроизводимость процессов
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Важно убедиться, что достигнутый результат устойчиво воспроизводится 



3. Дальнейшее функционирование 
улучшенного процесса



Формализованная система управления процессом 

Актуальная визуализация, привязанная к оперативным решениям в процессе, необходима,
чтобы управлять процессом в новом режиме, обеспечивая его постоянное улучшение
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Цепочка помощи

Цепочка помощи нужна как способ
быстрого реагирования на
выявленные проблемы процесса.

Сигнал о проблеме должен быстро
достигать уровня, на котором
решается проблема.
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Улучшения любого процесса бесконечны, возможно, в этом процессе нужно 
инициировать 2-ю очередь улучшений и открыть еще один или несколько проектов?
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Вторая очередь улучшений?

Длинные проекты разбиваем на полугодовые 
этапы-проекты, каждый из которых должен 
давать измеримый очевидный результат.

Полугодовой этап «картирование» 
методически не состоятелен 



4. Об этом часто забывают…
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Фиксация итогов проекта

Протокол реализации ПСР-проекта 

№ 2 от 03.10.2014 
«22» января 2015 

 

Наименование проекта "0" дефектов при отражении учета арендованных основных средств и 

основных средств, сданных в аренду. 
Паспорт проекта № 2 от «03» октября 2014 г. 

 

№ 

п.п. 
Цели проекта Описание полученных результатов 

1.  
Достижение уровня «0» 

дефектов по процессу 

Целевой уровень достигнут. Количество ошибок и дефектов по 

процессу сокращено до «0» 

2.  

Сокращение сроков 

выполнения процесса с 39  

до 22   минут; 

 

Целевой уровень не достигнут. Время проведения одной 

операции сокращено с 39 мин. до 23 мин. Целевой уровень – 

22 мин. 

 

Заключение о завершении проекта:  

Все запланированные мероприятия по данному ПСР проекту выполнены, цель по снижению 

уровня дефектности достигнута, время протекания процесса сокращено на 16 мин. 

 

Предложения: В связи с достижением положительных результатов и отсутствием дальнейших  

шагов по улучшению процесса, предлагаем проект завершить 

 

 
    

Руководитель проекта   Громова Лариса Александровна 

 (подпись, дата)  (расшифровка подписи) 

    

Директор   Ермолаев Михаил Юрьевич 

 (подпись, дата)  (расшифровка подписи) 
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Мотивация участников процесса

Каждый участник проекта должен получить что-то 
ценное: опыт, новую должность, деньги, статус, 

благодарность, внимание руководства, уход домой 
вовремя, удобное рабочее место, более простой 
процесс, новые друзья и пр. Проконтролируйте 

это, иначе лидеры изменений превратятся в 
лидеров сопротивления

Тут должна быть картинка. Вставьте ее сами…



1. Проектирование тиража – тираж должен закладываться уже на стадии 
оформления карточки проекта, а не «вдруг»

2. Признание образца – без процедуры признания образец не будет 
легитимным

3. Адаптация результатов – тираж «в лоб» редко состоятелен. Важно 
определить «жесткую» (нельзя изменить) и «мягкую» (адаптируется по 
месту) части образца

4. Оформление результатов – все достижения должны быть грамотно, 
подробно и наглядно освоены, иначе будет транслироваться не суть, а 
легенды

5. Обучение участников процесса работе в новых условиях
6. Контроль изменений – без него любые изменения будут быстро 

извращены или остановлены
7. Поддержка образца. Любой образец – это динамика изменений, а не 

«статичная картинка» 
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Тираж результатов проекта. Обязательные процедуры

Создание образца не 

имеет никакого смысла, 

если его некому 

тиражировать!



Как мы сделаем следующий проект быстрее и амбициознее: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Какие новые проекты возьмут члены команды и ее лидер:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Капитализация полученного опыта и лидеров



Фабрика процессов базируется только на 
подлинных проблемах и подлинных решениях 

этих проблем. Остальное – деловые игры
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Создание учебного кейса на базе полученного опыта

Самый лучший учитель – это лидер реализованного 
проекта, рассказывающий свой проект, 
превращенный в «Фабрику процессов»

Лучший способ популяризации лин-изменений
– это «Простые истории» о реализованных
проектах, в которых понятным языком
изложена суть изменений


