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Основные характеристики проекта 

Проблема:  

Возникающие скрытые потери рабочего времени 

наносят значительный финансовый ущерб ООО 

«Городской ломбард» 

 

Актуальность: 

Бережливые технологии  

(ГОСТ Р 56020-2014) являются основой для 

повышения управляемости, оптимизации и улучшения 

бизнес-процессов, что в итоге приводит к повышению 

производительности труда 

 



Международные и европейские стандарты 

ISO 13053-1:2011 

Методология улучшения 

процессов «ШЕСТЬ СИГМ» ч.1 

ISO 13053-2:2011 

Методология улучшения 

процессов «ШЕСТЬ СИГМ» ч.2 

ASTM E2691-11 

Методология измерения 

производительности труда 

OHSAS 18001:2007 

Система менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья 

ISO 14001:2004 

Система экологического 

менеджмента 

EN 45000 

Система качества и аттестации 

персонала, органы по сертификации 



Основные характеристики проекта 

        01 02 03 04 

I 

Анализ текущего 

состояния ООО 

«Городской ломбард» 

II 

Разработка рекомендаций, 

необходимых для проведения 

мероприятий по внедрению 

бережливых технологий в 

деятельность ООО «Городской 

ломбард» в соответствии с 

национальным стандартом  

ГОСТ Р 56020-2014  

III 

Разработка 

нормативно-

методического 

обеспечения для 

проведения 

мероприятий  

IV 

Обучение персонала 

ООО «Городской 

ломбард» в рамках 

разработанных 

мероприятий 

Задачи проекта: 

Цель проекта: Разработка рекомендаций по внедрению бережливых технологий для 

устранения выявленных потерь в ООО «Городской ломбард» в соответствии с национальным 

стандартом ГОСТ Р 56020-2014 до 07.04.2019 г.  



Декомпозиция проектной работы  

Инициация 

Определенный ряд 

последовательных 

шагов для успешного 

запуска проекта 

I 

Планирование 

Отбор участников, 

разработка необходимой 

проектной документации 

II 

Завершение 

Подведение итогов, 

расформирование проектной 

команды и мониторинг проекта 

V 

Реализация 

Анализ текущего состояния 

организации; 

Разработка мероприятий по 

внедрению «5S»; 

Разработка пакета 

нормативно-правового 

обеспечения; 

Обучение персонала 

организации 

IV 
Организация 

Обучающие 

мероприятия для 

проектной 

команды и 

распределение 

функциональных 

обязанностей 

III 



Показатель 

Нормативное 

время на 

выполнение 

работ 

Наименование должности 

Администратор Бухгалтер 
Товаровед-

ревизор 

Мин 
Отклонение  

(мин, +/-) 

Отклонение  

(мин, +/-) 

Отклонение  

(мин, +/-) 

Подготовительно-

заключительная работа 
70 +16 +9 +4 

Операционная работа 350 -88 -65 -99 

Обслуживание рабочего 

места 
20 +16 +7 +7 

Отдых и личные 

надобности 
40 +8 -2 +6 

Простои по 

организационно-

техническим причинам 

- +32 +38 +49 

Простои в связи с 

нарушение трудовой 

дисциплины  

- +16 +16 +33 

Всего 480 - - - 

IV. Анализ текущего состояния организации: ФРВ  



IV. Разработка мероприятий по внедрению «5S» 

Шаг 1 

Утверждение 

начала внедрения 

системы «5S» 

Шаг 2 

Составление плана 

внедрения системы 

«5S» 

Шаг 3 

Объявление 

организации о 

внедрении системы 

«5S»  

Шаг 4 
Обучение 

принципам 

системы «5S» в 

организации 

Шаг 5 
Осуществление 

этапов «5S» 

Шаг 6 
Составление нового 

плана продвижения 

системы «5S» 

Отделение нужных 

предметов от 

ненужных и 

удаление последних 

из рабочей зоны 

Сортировка 

Соблюдение 

порядка 

Содержание в 

чистоте Стандартизаци

я Совершенствовани

е 

Нужные предметы 

содержатся так, 

чтобы ими легко 

можно было 

воспользоваться 

Рабочее 

пространство 

содержится в 

чистоте и 

порядке 

Стандартизация, 

закрепление 

последних трех 

этапов 

Превращение в 

привычку 

выполнение 

установленных 

процедур 



Богопольский Ю.А. 

Руководитель 

Смирнова О.Н. 

Экономист 

Титов А.В. 

Аналитик 

 

Отвечает за выполнение проекта 

(реализация, контроль, мониторинг, 

учет), оперативный управляющий 

Отвечает за эффективное 

использование денежных 

средств 

Отвечает за изучение 

аналитических исследований и 

обобщений в сфере бережливых 

технологий  

Проектная команда 



Затраты на реализацию проекта 

41 136,00 ₽ 

87 660,00 ₽ 

92 268,00 ₽ 

0,00 ₽ 

10 000,00 ₽ 

20 000,00 ₽ 

30 000,00 ₽ 

40 000,00 ₽ 

50 000,00 ₽ 

60 000,00 ₽ 

70 000,00 ₽ 

80 000,00 ₽ 

90 000,00 ₽ 

100 000,00 ₽ Февраль 

Март 

Апрель 

97% 

3% 

Затраты на заработную 

плату 

Длительность проекта: 2 месяца и 1 неделя 



Управление рисками проекта 

Отсутствие контроля над ходом  

работы проекта 

Некомпетентный персонал 

Сотрудники организации не заинтересованы  

во внедрении бережливых технологий  

Руководитель организации не 

заинтересован в изменениях  

Недооценка наступления 

рисковых событий  

Несвоевременное выполнение работы 



Показатели эффективности проекта 

ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЕ 

Снижение объемов  материальных затрат 11% 

Снижение объемов трудовых затрат  11% 

Рост качества оказания услуг увеличится  3% 

Рост выработки за счет освобождения рабочего времени  11% 

Рост экономической эффективности деятельности  18,6% 

Сокращение количества конфликтных ситуаций  2% 

Сокращение ошибок  40% 

Рост безопасности труда  40% 

Увеличение мотивации сотрудников  11% 

Уменьшение количества используемой канцелярии и 

оборудования  
5% 

Уменьшение количества отходов  5% 
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