
МБОУ СОШ№50 
Г. ЛИПЕЦКА

Оптимизация процесса обработки входящей
корреспонденции и передачи исполнителям



Паспорт проекта



Команда проекта

Границы процесса: от получения входящей корреспонденции
секретарем до отчета об обработке исполнителем

Команда проекта

Заказчик проекта: 
МБОУ СОШ №50

Руководитель проекта: 
Заместитель директора Иванова
Ю.М.

Члены команды: 
Директор Таракановский Е.А., 
заместители директора
Иванова Ю.М., Яичкина Е.С., 
Перина Р.О., главный
бухгалтер Молокоедова И.В., 
секретарь Макарова Н.А.



Обоснование выбора Риски

оптимизации работы
секретаря

минимизации временных
и материальных затрат на

работу с входящей
корреспонденцией

созданием возможности
удаленной работы

исполнителя

повышение зависимости
процесса обработки

входящей корреспонденции
от парка техники и

функционирования сети



Цели и плановый эффект

Наименование цели Текущий
показатель

Целевой
показатель

1. Сокращение времени, обработку и
передачу входящей корреспонденции

исполнителям

30 минут 5 минут

2. Сокращение времени на получение
информации о результатах работы с входящей

корреспонденцией

1 часа 10 минут

3. Сокращение расхода бумаги на печать
входящей корреспонденции

470 листов 0 листов

Эффекты: повышение качества обработки входящей
корреспонденции



Ключевые события проекта

Разработка
паспорта
проекта: 

20.09.2022

Старт
проекта

Картирование
процесса: 

21.09.2022-
30.09.2022

Анализ
текущей
ситуации

Сроки: 
03.10.2022-
14.10.2022

Разработка
карты

процесса

Сроки: 
01.02.2023-
28.02.2023

Контроль
результатов 01.03.2023Закрытие

проекта
01.03.2023-
31.03.2023

Мониторинг
стабильности

Сроки: 
03.10.2022-
14.10.2022

Выявление
коренных
причин
проблем

Совершенствование
плана мероприятий

31.10.2022
Защита

предложений

Сроки: 
01.11.2022-
31.01.2022

Реализация
плана

мероприятий



Карта потока создания ценности текущего состояния
процесса

Секретарь

Получение
входящей

корреспонденции

Секретарь

Печать входящей
корреспонденции

Секретарь

Передача
входящей

корреспонденции
директору

Директор

Обработка
входящей

корреспонденции, 
распределение
писем между
заместителями

Директор

Передача
секретарю

обработанной
информации в

работу

Секретарь

Передача
входящей

корреспонденции
заместителям
директора

Заместители
директора

Получение

задачи

Директор

Контроль за
выполнением
поручений

1

1 Временные потери, требуемые на печать входящей корреспонденции - 2 минуты

2

2 Временные потери, требуемые на передачу входящей корреспонденции – 5 минут

3

2

Риск потери времени из-за несвоевременного получения информации – 1 минута

3

2

4

4 Большой расход бумаги на печать входящей корреспонденции – от 1 до 20 листов

1 минута 2 минута 5 минуты 1 минута 2 минуты 5 минуты 5 минута

Время протекания процесса – 22 минуты в среднем (на обработку 1 письма)

1 минута



Построение пирамиды проблем

1. Временные потери, требуемые на печать входящей корреспонденции

2. Временные потери, требуемые на передачу входящей корреспонденции

3. Риск потери времени из-за несвоевременного получения информации

4. Большой расход бумаги на печать входящей корреспонденции

Уровень организации

Муниципальный уровень
(проблем не выявлено)

Региональный уровень
(проблем не выявлено)

Федеральный уровень
(проблем не выявлено)



Карта потока создания ценности идеального состояния
проекта

Время протекания процесса – 5 минут
Время на обработку одного входящего письма затрачиваемое от момента получения в ЕСД до

момента взятия в работу ответственным лицом и изменением статуса задачи

Директор
Обработка входящего
документа, назначение

ответственного
1 минута

Заместитель директора

Получение задачи
1 минута

Директор
Контроль за выполнением

поручения
1 минута

Секретарь
Фиксирование

распределенной задачи в
ЕСД

2 минуты



Карта потока создания ценности целевого состояния
проекта

Время протекания процесса – 5 минут
Это время на обработку одного входящего письма затрачиваемое от момента получения в ЕСД до

момента взятия в работу ответственным лицом и изменением статуса задачи

Директор
Обработка входящего
документа, назначение

ответственного
1 минута

Заместитель директора

Получение задачи
1 минута

Директор
Контроль за выполнением

поручения
1 минута

Секретарь
Фиксирование

распределенной задачи в
ЕСД

2 минуты

1

1

Риск потери времени из-за функционирование сети

1

1

1



План мероприятий по реализации проекта («Дорожная
карта»)

№ Мероприятия Начало
работ

Окончание
работ

1 Проведение совещания с рабочей группой по разработке плана 20.09.2022 20.09.2022

2 Обсуждение возможных проблем при решении поставленной
задачи

21.09.2022 30.09.2022

3 Поиск программных средств для решения поставленных задач 03.10.2022 14.10.2022
4 Сравнительный анализ программных средств для реализации

проекта
17.10.2022 28.10.2022

5 Проведение интенсива для административной команды 31.10.2022 31.10.2022
6 Внедрение подходящей системы для реализации проекта 01.11.2022 31.01.2023
7 Анализ проделанной работы 01.02.2023 28.02.2023
8 Внедрение улучшений 01.03.2023 31.03.2023



Диаграмма Ганта

Реализация проекта 20.09.2022 21.09.2022-
30.09.2022

03.10.2022-
14.10.2022

17.10.2022-
28.10.2022

31.10.2022 01.11.2022-
31.01.2023

01.02.2023-
28.02.2023

01.03.2023-
31.03.2023

Проведение совещания с рабочей
группой по разработке плана

Обсуждение возможных проблем при
решении поставленной задачи

Поиск программных средств для
решения поставленных задач

Сравнительный анализ программных
средств для реализации проекта

Проведение интенсива для
административной команды

Внедрение подходящей системы для
реализации проекта

Анализ проделанной работы

Внедрение улучшений



Информация показателей изменений после реализации
проекта «Было»/ «Стало»

Реализация проекта Текущий
показатель

Целевой
показатель

Стало

1. Сокращение времени, обработку и
передачу входящей корреспонденции

исполнителям

30 минут 5 минут 8 минут

2. Сокращение времени на получение
информации о результатах работы с

входящей корреспонденцией

1 часа 10 минут 2 минуты

3. Сокращение расхода бумаги на печать
входящей корреспонденции

470 листов 0 листов 0 листов



«Было/Стало»





Производственный анализ

Было
Большой расход бумажной

продукции от 1 до 20 листов

Высокие временные затраты на
печать входящей корреспонденции –

2 минуты

Высокие временные затраты на
передачу входящей корреспонденции

– 5 минут

Потери времени из-за
несвоевременного получения
информации – 5 минут

Стало
Сократился бумажный документооборот

- вследствие перехода на
электронный документооборот

Печать входящей корреспонденции не
требуется (0 минут)

Повысилась доступность документов –
доступны с любого устройства

Упростился контроль за исполнением
поручений – 1 минута



Карта текущего состояния процесса (на конец реализации
проекта)

№ Действие Исполнитель

1 Обработка входящей корреспонденции, 
распределение писем между
заместителями - 2 минуты

Директор

2.1 Получение оповещения о поставленной
задачи – 1 минута

Заместители директора, главный
бухгалтер

2.2 Фиксирование распределенной задачи в
ЕСД – 2 минуты

Секретарь

3 Выполнение поручений – затраченное
время в зависимости от поставленной
задачи

Заместители директора, главный
бухгалтер

4 Контроль за выполнением поручений –
1 минута

Директор



Мониторинг стабильности результатов. План мониторинга

Показатели, соответствующие поставленным
целям

1. Сокращение времени, обработку и передачу
входящей корреспонденции исполнителям с 30
минут до 5 минут
2. Сокращение времени на получение
информации о результатах работы с входящей
корреспонденцией с 1 часа до 10 минут
3. Сокращение расхода бумаги на печать
входящей корреспонденции с 470 листов до 0.

Источники информации Хронометраж протекания процесса, 
продолжительность процесса, количество
затраченных материальных ресурсов (бумаги)

Метод сбора информации Наблюдение процесса

Частота и график сбора информации Еженедельно

Ответственный за сбор и анализ информации Секретарь

Технология сбора и анализа информации Сравнительный анализ

Представление и использование информации При превышении временных показателей



Мониторинг стабильности результатов
№ Шаги 01.03.2023 06.03.2023 09.03.202

3
16.03.202

3
23.03.2023

1 Получение и распределение поручений
между сотрудниками
входящей корреспонденции

4 минуты 4 минуты 3 минуты 4 минуты 2 минуты

2 Поручение задачи исполнителю 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута

3 Фиксирование распределенной задачи в
ЕСД

2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты

4 Контроль за выполнением поручений 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута

5 Контроль количества бумаги 0 листов 0 листов 0 листов 0 листов 0 листов

Итого

8 минут и
0 листов
бумаги
на
обработку
одного
письма

8 минут и
0 листов
бумаги
на
обработку
одного
письма

7 минут и
0 листов
бумаги
на
обработку
одного
письма

8 минут и
0 листов
бумаги
на
обработку
одного
письма

6 минут и 0 
листов
бумаги
на
обработку
одного
письма

Время протекания процесса – 8 минут в среднем (на обработку 1 письма)



Стандартная операционная карта (процесс)

№ Действие Исполнитель

1 Распределяет входящую корреспонденцию
между исполнителями

Директор

2.1 Получает оповещение о поставленной
задаче

Заместитель директора, главный бухгалтер

2.2 Фиксирует поставленную задачу Секретарь

3 Выполняет поставленную задачу и
завершает ее

Заместитель директора, главный бухгалтер

4 Получает уведомление о выполненной
задаче, осуществляет контроль

Директор


