
Тема 2.3. 
Процессы мониторинга и контроля реализации 
бережливых проектов. Завершение и приемка 
результатов бережливых проектов



Цель группы процессов мониторинга и контроля -
обеспечение регулярных измерений и анализа хода исполнения 
работ бережливого проекта для своевременного выявления 
отклонений, разработки рекомендаций по корректированию 
выявленных проблем или предотвращению их возникновения



Виды контроля:

 Предварительный контроль

 Текущий контроль

 Заключительный контроль





Предварительный контроль

Разработка плана мероприятий 

№ п/п Мероприятие Наименование 
организации потока

Ф.И.О., должность 
ответственного

Дата 
начала

Дата 
окончания

План мероприятий утверждается куратором и согласуется со-кураторами







Диаграмма Ганта
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Рабочие совещания у Диаграммы Ганта проводятся:

 в организациях потока соадминистратор встречается с ответственными 1 раз в неделю;

 администратор встречается с соадминистраторами:

- 1 раз в месяц, если мероприятия в группах реализуются без отклонений;

- по инициативе соадминистратора, если в группе возникают отклонения при реализации мероприятий

Текущий контроль

№ Мероприятие Наименование 
организации 

потока

Ф.И.О., должность 
ответственного

Дата начала Дата 
окончания

Длительность Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

1 Работа 1

2 Работа 2

3 ….

4

5
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Диаграмма Ганта (пример) 



Диаграмма Ганта
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Текущий контроль

Мероприятия двигаются по плану

Есть угроза отставания

Отставание!
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Диаграмма Ганта (пример) 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1
Проанализируйте диаграмму Ганта, представленную на слайде.
Обозначьте основные ошибки, допущенные при ее подготовке

№ 

п/п
Название работы/процесса Ответственный Дата начала

Дата 

окончания

Дл-ть, 

дн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.
Разработка шаблона ходатайства на помещение 

несовершеннолетнего в центр 
Генинг Г.И. 01.12.2020 03.12.2020 3

2.

Разработка шаблона приказа о признании 

несовершеннолетнего нуждающимся в социальном 

обслуживании

Генинг Г.И. 01.12.2020 08.12.2020 8

3.
Разработка шаблона информационного письма о 

несовершеннолетнем и его семье
Генинг Г.И. 03.12.2020 11.12.2020 9

4.
Подготовка образца ходатайства на помещение 

несовершеннолетнего в центр
Генинг Г.И. 01.12.2020 06.12.2020 6

5

Подготовка образца приказа о признании 

несовершеннолетнего нуждающимся в социальном 

обслуживании

Генинг Г.И. 03.12.2020 07.12.2020 4

6
Подготовка образца информационного письма о 

несовершеннолетнем и его семье
Генинг Г.И. 01.12.2020 14.12.2020 14

7
Подготовка ТЗ для разработки мобильного 

приложения
Волкова А.В. 10.12.2020 23.12.2020 13

8 Тестирование мобильного приложения Волкова А.В. 01.12.2020 06.12.2021 5

9 Разработка мобильного приложения Волкова А.В. 09.12.2021 15.12.2021 6

10 Разработка стандарта процесса Волкова А.В. 03.12.2021 11.12.2021 9

Декабрь 2022 год



Уголок решенных проблем 

Текущий контроль



Уголок решенных проблем (пример)
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Заключительный контроль

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.

• Распространена привычка «давать отчет, а не результат»



Производственный анализ
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Заключительный контроль



Производственный анализ
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Заключительный контроль

Возможны три ситуации сравнения 
плана и факта:
1. Факт больше плана – наличие нерешенной 

или новой проблемы.

2. Факт меньше плана – актуализированные 
возможности процесса.

3. Отсутствие расхождений – мониторинг 
проводится формально



Производственный анализ (пример)



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2

По итогам реализации бережливого проекта командой проведен производственный анализ 
(представлен на слайде).
Оцените полученные результаты. Дайте рекомендации команде проекта.

Производственный анализ процесса «Оптимизация процесса организации хранения документов» 

Дата 

проведения 

Время протекания процесса, мин. Расхождение (+/-) Причина расхождения 

План Факт 

22.03.2021 

700-860 

833   

24.03.2021 904   

26.03.2021 600   
 



Мониторинг устойчивости внедренных улучшений
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Заключительный контроль

Шаг 1. Нарисовать оси, определив показатели, в зависимости от 
процесса (ось Y), и сроки, в которые необходимо наблюдать 
процесс в динамике (ось Х).

Шаг 2. Достигнутый показатель фиксируется как итог 
оптимизации процесса  (красная линия).

Шаг 3. На графике фиксируются изменения показателя 
(количество посещений) в рамках одного завершенного случая 
протекания процесса.

Необходимо качественно анализировать полученную 
информацию, учитывать наличие отклонений и скачков 
показателя. Их количество и периодичность появления могут 
сигнализировать о наличии проблемы, которая не была учтена 
при разработке мероприятий по оптимизации процесса.

Единицы измерения 
должны соответствовать 

целям в карточке проекта и 
картам процесса



Замер удовлетворенности 
потребителей процесса (внутренних и внешних)
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Заключительный контроль

Методы исследования удовлетворенности:

o опрос;
o фокус-группа;
o глубинные интервью;
o «Тайный покупатель»



Упражнение «контроль в бережливых проектах»

https://learningapps.org/view26699719



По результатам заключительного контроля 
при необходимости – проводятся корректирующие действия 
и осуществляется стандартизация процесса 
с целью сохранения и стабилизации достигнутых результатов
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Завершение и приемка результатов бережливых проектов

Основные шаги:

1.Подготовка презентации результатов реализации проекта, включающей: 
- карточку проекта
- карты текущего, идеального и целевого состояний процесса; 
- результаты производственного анализа и мониторинга устойчивости внедренных улучшений; 
- результаты замеров удовлетворенности потребителей процесса; 
- план мероприятий с результатами мониторинга исполнения (диаграмма Ганта);
- визуализацию достигнутых результатов.

2. Проведение итогового совещания с участием заказчика и членов команды проекта. 
Оценка результатов проекта. Фиксация возникших сложностей 
(уроки проекта), определение их причин и предложение решений. 
Принятие решения о закрытии/ продолжении проекта.

3.Определение сроков проведения постпроектного мониторинга для проверки 
стабильности улучшенного процесса).

5.Принятие решения о поощрении участников проекта.

6. Издание НПА о закрытии проекта.


