
П асп орт  лин -проекта 
Управление культуры И жмор с ;  п муниципального округа

(наименование структурного подразд еления Администрации Кемеровской области, исполню ельного о р ган а  государственной власти Кемеровской о б л а ет , органа местного самоуправления
муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация системы обмена рабочей информацией через месенджеры в библиотеках М УК «Ижморская Т^БС»
(название лин-проекта)

Общие данные:

Заказчик: Управление культуры Ижморского муниципального округа

Процесс: сокращение времени по доведению оперативной информации до 
сотрудников М УК «Ижморская ЦБС»

Границы процесса: От формирования сообщения, доведение её до адресата и 
получения от адресата обратной связи

Руководитель лин-проекта: директор О. В. Фролова, 8(38459)2-15-30.

Команда лин-проекта:
Баула А.С. - методист;
Больных Л.В. -  заведующая отделом обслуживания;
Ш ипачева С.Н. -  заведующая Ижморской детской библиотекой; 

Токарева Т.В. -  заведующая отделом комплектования и обработки 
литературы;
СтручковаН .В ., заведующая сектором информации, маркетинга и 

рекламы.
Павленко С .В, - программист
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Л.В.Ступакова
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Обосноваг^*^ *

Большие временные и экономические затратына доведение до сотрудников 
производственной информации.



Пели и эффекты:

Наименование 
цели, единицы измерения

Текущий
показатель

Целевой
показатель

Оповещение сотрудников и доведение 
до них производственной информации.

5 минут х 23 
библиотеки= 
1 час 55 мин

5 мин.( на 
23
библиотеки)

Эффекты:
1) Доведение до сотрудников информации с помощью телефона и 
личного присутствия сводится к минимуму.
2) Внедрение алгоритма автоматизированных рассылок при помощи 
мессенджеров позволят экономить денежные ресурсы библиотек.
3) Улучшается производительность труда.
5) Формируется комфортное профессиональное взаимодействие 
сотрудников.
6) повышается эффективность деятельности М УК «Ижморская ЦБС» и 
устраняются существующие временные потери.

Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта -« 1 8 »  марта 2020г.
2. Картирование текущего состояния (с «19 » марта 2020г. по «13» апреля 
2020г.).
3. Анализ проблем и потерь (с «15» апреля 2020 г. по «29» мая 2020 г.).
4. Составление карты целевого состояния (с «01» июня 2020г. по «06» июля 
2020 г.).
5. Разработка плана мероприятий (с «07» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «04» августа 2020 г. по «07» 
августа 2020 г.).
7. Внедрение улучшений (с «10» августа 2020г. по «20» ноября 2020г.).
8. Мониторинг результатов (с «20» ноября 2020 г. по «27» ноября 2020 г.).
9. Закрытие лин-проекта(«30» ноября 2020 г.).
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («02» декабря 2020г.).


