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Предисловие 
Вы поучаствовали в тренинге или семинаре, либо прочитали книгу о новом том, как на самом 

деле нужно  управлять  организацией.  Вы  возвращаетесь  на  работу,  воодушевленный новыми 

идеями,  рассказываете  о  них  коллегам,  руководителю.  Вы  абсолютно  уверены  в  том,  что  ис‐

пользуя новые знания, вы сможете повысить эффективность своей работы, эффективность сво‐

его подразделения, а может быть даже всей компании. Но окружающие только крутят пальцем 

у виска, а руководитель рекомендует не витать в облаках и заняться своими ежедневными за‐

дачами. Знакомо?  

Примерно год назад я написал серию заметок о том, что делать, если руководитель не заинте‐

ресован в проекте внедрения бережливого производства (как и в любом другом проекте, кото‐

рый связан с изменениями внутри компании), которым вы занимаетесь. Она появилась по ито‐

гам более чем годичного опроса читателей сайта о том, что, по их мнению, больше всего пре‐

пятствует внедрению бережливого производства. 

Это действительно серьезное препятствие и многие руководители и участники проектов внед‐

рения бережливого производства могут это подтвердить.  

Я решил опубликовать  эти  заметки в  виде отдельного документа,  чтобы привлечь  к  теме во‐

влечения руководства больше внимания, в том числе – внимания тех, кому нужна «скорая по‐

мощь» в решении этого вопроса.  

Проект внедрения бережливого производства  

или проект внедрения изменений? 

В ходе работы над документом я понял, что с необходимостью вовлечения руководителя стал‐

киваются не только участники проектов внедрения бережливого производства, она может воз‐

никнуть  в  любом проекте,  связанным  с  внедрением изменений.  Поэтому  там,  где  вы  видите 

слова «бережливое производство», вы можете самостоятельно подставить название того про‐

екта, над которым вы работаете – кайдзен, 6 сигма, теория ограничений, сбалансированная си‐

стема показателей, функционально‐стоимостной анализ, и так далее. Текст заметок существен‐

но дополнен,  теперь  кроме общих  советов  я  предлагаю  четкий  план действий на  тот  случай, 

если Вы все‐таки решите продолжить процесс внедрения. 
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Замечание для «того самого руководителя» 
Если  вы  руководите  компанией,  или  если  проект  внедрения  бережливого  производства,  или 

шире – проект внедрения изменений, входит в сферу вашей ответственности, вас может заин‐

тересовать содержание этого документа. Не следует воспринимать его как попытку спровоци‐

ровать подчиненных на борьбу с руководителем. Это не так. Это не призыв к революции и не 

сборник советов «как заставить своего начальника работать на тебя». 

Единственная цель этого документа – познакомить руководителя проекта, менеджера, масте‐

ра, специалиста, который первый раз руководит проектом или принимает участие в проекте, с 

тем,  как  правильно  выстроить  процесс  обсуждения  состояния  проекта  со  своим  руководите‐

лем.  К  сожалению,  этому уделяют  слишком мало внимания  (а порой и вообще не учат)  в  со‐

временных школах, колледжах и институтах. Из‐за этого обычно те участники проектов, на кого 

ложится основная тяжесть внедрения, не знают, о чем и как разговаривать со своим руководи‐

телем.  

Надеюсь, что те несколько советов, которые легли в основу этого документа, будут услышаны и 

использованы, и помогут вам в дальнейшем лучше понимать содержание работы ваших под‐

чиненных и синхронизировать ее с вашими целями, а также с целями и задачами компании. 
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Введение 
33,3%  участников  опроса  на  сайте  http://wkazarin.ru/  считают,  что  внедрение  бережливого 

производства на их предприятии буксует в первую очередь из‐за безучастности руководства. То 

же самое можно сказать о любых проектах, связанных с изменением базовых принципов рабо‐

ты предприятия – будь то внедрение бережливого производства, шести сигм, культуры непре‐

рывных  улучшений,  сбалансированной  системы  показателей,  функционально‐стоимостного 

анализа, системы учета, бюджетирования, системы мотивации персонала, и т.д. и т.п. – с внед‐

рением изменений. 

Что с этим можно сделать?  

1. Можно попробовать изменить отношение руководителя и получить в его лице ценного 

сторонника ваших усилий, а с его помощью – ресурсы, которые помогут добиться успеха. 

2. Можно оставить все как есть, но заниматься внедрением изменений самостоятельно, в 

факультативном режиме, надеясь на то, что когда‐нибудь удастся добиться впечатляю‐

щих результатов и тема станет снова актуальной.  

3. Можно оставить все как есть и дождаться, когда интерес к проекту внедрения измене‐

ний угаснет (как и к предыдущим «прожектам») у всех, а потом и самому забыть о нем.  

В данном документе речь идет о том, что делать, если вы решили пойти по первому пути. 

Для чего вообще нужно вовлекать руководителей в проект? 

Этому  есть  несколько  причин.  Вовлеченный  руководитель  дает  проекту  множество  неоцени‐

мых преимуществ:  

• Снижение риска остановки проекта 

• Политическую поддержку со стороны руководства 

• Вовлечение сотрудников на всех уровнях управления 

• Лоббирование интересов в смежных структурах 

• Снижение бюрократических барьеров и сопротивления 

• Обеспечение необратимости процесса изменений 

• Упрощение процедуры выделения ресурсов 

• Выделение бюджета на проект (разве это не отличная новость?) 

http://wkazarin.ru
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• Выделение  всех  других  необходимых  ресурсов  для  проекта  (люди,  время,  оборудова‐

ние, сырье и материалы, инструменты) 

• Дополнительную мотивацию персонала на участие в проекте 

• И так далее. 

В общем, если руководитель «в теме», поддерживает проект и кое‐что для него делает – мож‐

но считать, что внешние препятствия проекту значительно снижены. Ну а если он станет отно‐

ситься к проекту как своему детищу, возьмет на себя ответственность за его успех и будет его 

защищать, то вам останется только спокойно довести его до конца. 

С  другой  стороны,  если  руководитель  не  заинтересован  в  проекте  внедрения  бережливого 

производства, это прямая дорога к краху. 

Один  генеральный  директор,  приверженец  идей  бережливого  производства,  покинул  компа‐
нию.  Его  преемник  имел  совершенно  противоположную точку  зрения  на  то,  как  следовало 
развивать компанию, поэтому через месяц после того, как он занял освободившееся место, 
он прекратил проект. Моего красноречия не  хватило,  чтобы убедить его в необходимости 
продолжить работу. Я не самый красноречивый оратор, но я могу привести достаточно ар‐
гументов в пользу бережливого производства. Тем не менее, этого оказалось мало. 

Что делать, чтобы вовлечь руководителя в проект?  

1. Заинтересовать, а еще лучше – сделать горячим приверженцем проекта. 

2. Поддерживать интерес. 

3. Регулярно информировать о состоянии дел.  

Вот просты признаки, которые показывают, что руководителю неинтересен ваш проект: 

• Вы просите руководителя выделить 2 часа в неделю на обсуждение состояния проекта, а 

он выделяет только один час, и при этом – нерегулярно. 

• Задерживаясь на встречу по проекту, руководитель сокращает общее время встречи, не 

дает дополнительного времени, чтобы «нагнать упущенное». 

• На звонки или сообщения по почте в тот же день не отвечает. Не перезванивает позже, 

если был занят во время вашего звонка. 

• На больших совещаниях вопросы по проекту остаются последними в повестке дня,  так 

что  складывается мнение,  что  если  времени на них не  хватит,  то  ничего  страшного не 

произойдет. 

• Руководитель сам не запрашивает информацию, довольствуется только тем, что получа‐

ет от вас. 
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1. Заинтересовать 
Чем можно заинтересовать руководителя? Для начала стоит вспомнить, что руководитель – та‐

кой же человек, как и все мы. А чем можно заинтересовать любого человека? Тем, чего ему хо‐

чется, или что помогает ему решить его проблемы. Если вы знаете, «что болит» у вашего руко‐

водителя в текущей работе и придумаете способ, как вылечить эту боль средствами бережли‐

вого производства – определенная доля интереса вам гарантирована.  

Речь идёт не о  личных  слабых местах и  любимых мозолях  вашего руководителя.  Вы должны 

определить,  какие  элементы  производственного  процесса  (или других  бизнес‐процессов)  до‐

ставляют вашему руководителю больше всего проблем в управлении, какие «вечные» пробле‐

мы приходится ему решать. 

Процесс выяснения нужно выстраивать в зависимости от того, как складываются ваши отноше‐

ния. В каких‐то случаях (когда вы уже давно работаете с этим руководителем) вы и так можете 

все знать. В других случаях можно сделать выводы, наблюдая за тем, решением каких проблем 

больше всего занимается руководитель. В третьих нужно будет задавать прямые вопросы.  

В любом случае вам нужно создать список из 3‐5 проблем, которые досаждают вашему руко‐

водителю больше всего.  

Чтобы сделать следующий шаг, вы должны связать эти проблемы со своими идеями о внедре‐

нии бережливого производства. Здесь от вас может потребоваться применить всю свою изоб‐

ретательность.  

Новички в бережливом производстве часто пытаются «сделать все правильно», и обдумывают, 

как применить на своем предприятии «классические» подходы к внедрению – построить карты 

создания ценности, выделить потоки, переформировать организационную структуру и органи‐

зационные процессы в соответствии с тем, как это описано в книгах.  

В реальности такой подход можно применять только в одном случае – когда всё ру‐
ководство компании, включая собственников, заинтересовано во внедрении бережли‐
вого производства. Если это не так – забудьте о «классическом» подходе.  

Вы сможете сделать только то, что в ваших силах, и пока вы не имеете полной поддержки, пер‐

вая задача – получить ее. А лучший способ для этого – найти решения этих самых 2‐5 проблем.  
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 «Слона надо есть по частям» 

Не  все  проблемы  решаются  методами  бережливого  производства,  это  надо  четко  понимать. 

Некоторые проблемы на первом этапе могут оказаться просто неразрешимыми.  

Например,  низкое качество продукции,  вызванное большой текучестью кадров из‐за 
низкой зарплаты, не удастся победить с помощью внедрения методологии «ноль де‐
фектов»  и  устройств  «дзидока».  Эту  методологию  просто  некому  будет  приме‐
нять, а устройства – некому придумывать.  

Поэтому ваша задача – выбрать из этих 2‐5 проблем одну или две,  которые точно можно ре‐

шить  локально  средствами  бережливого  производства,  придумать,  как  это  реализовать,  и 

представить план на суд руководителю.  

Если ожидаемые результаты впечатлят руководителя ‐ вы получите заинтересованность и доб‐

ро на реализацию вашего плана.  

Если же вы не в  состоянии  связать проблемы руководителя  со  своими  знаниями и идеями о 

том, что нужно сделать,  то тогда вы не сможете следовать дальнейшим рекомендациям – вы 

определенно не  сможете  заинтересовать руководителя и не получите его поддержку.  В  этом 

случае вам остается действовать по второму или третьему пути – выполнять проект самостоя‐

тельно в надежде на то, что удасться добиться первых результатов без поддержки руководите‐

ля, либо просто бросить эту бесполезную работу. 

Пусть этот план ‐ не внедрение производственной системы Тойоты или бережливого производ‐

ства на всем предприятии, не превращение вашей компании в бережливое предприятие и не 

гарантия выхода на уровень мировых производителей. Но это только первый эксперимент. 

И этот план нужен только для того, чтобы:  

• Руководитель  не  возражал  против  эксперимента  по  применению  отдельных  методов 

или инструментов бережливого производства 

• Руководитель дал добро на использование определенных ресурсов 

• Вы могли продемонстрировать возможные результаты  

А  это  значит,  что  вам  крайне  важно  получить  такой  результат,  который  унял  бы  «головную 

боль»  вашего руководителя,  а  заодно – повысил бы эффективность работы на определенном 

участке. Да, улучшения будут локальными, а не глобальными. Но большего пока вы не сможете 

добиться. Однако, ваша задача – сделать так, чтобы эти локальные улучшения не сопровожда‐

лись ухудшением на другом участке. Иначе обязательно найдется кто‐то, кто скажет: «Из‐за вас 
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мне  стало  сложнее работать  (приходится  выполнять двойную работу,  переделывать  уже  сде‐

ланное)». Иногда это правильный результат, поскольку он позволяет повысить общую эффек‐

тивность предприятия, но лучше, если поначалу вы не будете перекладывать проблемы с одних 

плеч на другие. Ну а если ворчать будет некому, то руководителю не останется ничего, кроме 

как поддержать вас. 

Постановка цели 

Цель проекта должна быть одна, и она должна быть сформулирована в формате SMART.  

SMART –  это мнемоническое сокращение от пяти английских слов/выражений,  которые опре‐

деляют  характеристики  цели.  Само  слово  smart  означает  «умный».  Когда  цель  соответствует 

этим характеристикам, она становится четче, понятнее, достижение такой цели проще контро‐

лировать.  

SMART‐цель должна быть  

• S  (specific) –  точной,  конкретной, формулировка не должна быть размытой и допускать разно‐

чтения 

• M  (measurable)  –  измеримой,  в  формулировке  цели  должен  быть  заложен  цифровой  показа‐

тель, позволяющий измерить результаты работы по достижению цели. 

• A (attainable) – достижимой, ее реализация собственными силами предприятия не должна вы‐

зывать сомнения 

• R  (relevant) –  значимой для предприятия, цель должна быть достаточно важной,  чтобы для ее 

решения стоило отвлекать сотрудников предприятия от их основных обязанностей 

• T  (timebounded) –  ограниченной по времени,  цель должна быть поставлена на определенный 

период времени «за два года», «до 2012 года», «за третий квартал» 

Если цель определена не в формате SMART, это значительно снижает эффективность работы по 

ее достижению. Например, если не соблюдается требование точности, конкретности, то в ходе 

выполнения проекта  участники будут пытаться переформулировать цель более понятным об‐

разом, в результате чего рабочая группа может уклониться от первоначальной задачи. Если не 

соблюдается требование по измеримости, осложняется работа по оценке результатов проекта. 

Если не соблюдается требование ограниченности по времени, проект определенно затянется. 

Пример цели в формате SMART: Для достижения целевого уровня качества обслуживания кли‐

ентов сократить до 31 декабря 2011  года среднюю длительность операции выставления счета 

клиенту с двух дней до 4 часов. 
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2. Поддерживать интерес  
Поддерживать  интерес  руководителя  к  проекту  внедрения  бережливого  производства  лучше 

всего результатами.  

Чтобы интерес не угасал, эти результаты должны появляться регулярно и через короткие про‐

межутки  времени.  А для  этого,  в  свою очередь,  работы в  проекте нужно разделить на очень 

маленькие и четкие этапы, каждый из которых длился бы от одной недели до месяца (как мак‐

симум!). 

Результаты по каждому этапу нужно так же устанавливать в формате SMART. Вы должны уста‐

навливать  количественные,  а  не  качественные  результаты  (например,  «поднять  скорость  вы‐

полнения операции на 20%», а не «повысить удовлетворенность потребителя»). 

Особенно важно это в первое время, когда вам удалось привлечь руководителя к идее внедре‐

ния методов бережливого производства и получить от него «добро» на старт работ.  

Попытка  запланировать  анализ  исходных  данных  длительностью  в  месяц  приведет  к  пре‐
кращению проекта через полтора месяца после начала. Никто не будет ждать месяц только 
для того, чтобы вы отрапортовали: «мы собрали нужные данные, теперь приступаем к ана‐
лизу».  

В ситуации,  когда ваш руководитель колеблется,  стоит ли этот проект его внимания и усилий 

компании, следует действовать быстро и решительно. Разобраться с выбранными на прошлом 

этапе («Заинтересовать») проблемами нужно как можно быстрее. Именно поэтому они не мо‐

гут быть глобальными и именно поэтому это должно быть не «внедрение быстрой переналадки 

на всем парке оборудования», а «внедрение быстрой переналадки на станках С1, С13 и С127», 

не «внедрение 5S в брошюровальном цехе», а «внедрение 5S на рабочих местах упаковщиков 

календарей».  

Если между результатами отдельных этапов работ проходит более месяца, вы не пройдете ста‐

дию «поддержания интереса»  и нужно будет  возвращаться  к  началу,  пытаться  снова и  снова 

заинтересовать руководителя в том, что вы делаете.  

Для вас, в терминах бережливого производства, любые задержки ‐ это потери, связанные:  

• с ожиданием (пока не будет принято решение продолжать работу), 

• с дефектами (планирование слишком длинных этапов работ), 
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3. Регулярно информировать о состоянии дел 
Даже если вам удалось заинтересовать руководителя и обеспечивать поддержание его интере‐

са  с  помощью  такого  плана  внедрения  бережливого  производства,  в  котором  каждый  этап 

длится не дольше одного месяца, вы должны постоянно информировать руководителя о теку‐

щих результатах и проблемах и получать от него обратную связь.  

Это может выражаться в разной форме.  

1. Вы можете  информировать  руководителя  с  помощью  еженедельного  отчета  о  выпол‐

ненных работах. Выделите в плане работ те задачи, которые нужно было осуществить за 

прошедшую неделю и сделайте отчет по этим работам: что удалось сделать, что не уда‐

лось, по каким причинам, какой новый срок выполнения.  

2. Вы можете рассказывать о текущих результатах в устной форме. Лучше всего – в присут‐

ствии других участников проекта, а еще лучше – в присутствии тех, кто в нем не участву‐

ет. Это поможет вам информировать коллег и поддерживать значимость проекта. 

3. Вы  можете  посылать  руководителю  письма  с  рабочими  данными  проекта,  обращая 

внимание на показатели, которые изменились с момента последнего наблюдения.  

4. Вы  можете  приводить  руководителя  на  «поле  боя»  и  демонстрировать  результаты 

«вживую».  

Последнее особенно важно в том случае, если объект, на котором внедряется проект, находит‐

ся далеко от основного места работы руководителя. В этом случае вы должны взять за правило 

рассказывать и показывать результаты проекта руководителю при каждом его приезде.  

Один  из  лучших  примеров  информирования  руководителя  о  состоянии  дел  в моей  практике 
показал один молодой менеджер,  который в  конце каждого рабочего дня приходил к  своему 
руководителю, исполнительному директору завода, и рассказывал обо всех выполненных ра‐
ботах и обо всех проблемах, которые появлялись в течение дня. 

Каждый из методов  имеет  свои  плюсы и минусы,  поэтому  не  стоит  ограничиваться  каким‐то 

одним,  а  использовать  два‐три –  попеременно  и  с  разной  периодичностью.  Например,  раз  в 

два дня делать устный доклад, раз в неделю – короткий отчет на 1 страницу и раз в две недели 

– посещение с руководителем «места действия». 

В любом случае, какой бы вариант информирования вы ни выбрали, вы должны обязательно 

узнать мнение руководителя о полученной информации – получить от него «обратную связь». 
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Спросите руководителя, что он думает о полученных результатах, о темпе выполнения работ, о 

том, как и чем он может помочь в решении проблем, с которыми вы столкнулись. 

Если вы ежедневно рассказываете о проекте и регулярно обсуждаете возникающие проблемы, 

это значительно ускоряет всю работу.  

1. Вы не накапливаете проблемы к еженедельной или ежемесячной встрече, а это означа‐

ет,  что  часть из них решается  гораздо быстрее, может быть даже на  следующий день. 

Как следствие –  вам не нужно придумывать и осуществлять всевозможные «обходные 

пути» и «временные решения».  

2. «Информационный шум», который вы создаете, помогает повысить статус проекта сре‐

ди прочих (если они есть). Согласитесь, что если руководитель ежедневно выслушивает 

отчеты по одному проекту и только раз в месяц получает письменный отчет по другому, 

то он больше времени работает над вопросами, связанными с первым проектом. И если 

возникнет ситуация, когда в обоих проектах потребуются одни и те же ресурсы, эти ре‐

сурсы, скорее всего,  получит первый проект.  

Т.е.  если  вам,  к  примеру,  нужен  механик  для  изготовления  какого‐либо  приспособления,  и 
этот же механик нужен для ремонта запасных ворот, то тот из двух руководителей про‐
ектов, кто первый заявит о своей потребности, скорее всего и получит механика первым.  

Итак, для сохранения вовлеченности руководителя в проект нужно регулярно  

• ежедневно  

• раз в неделю  

• каждый раз, когда вы встречаетесь с руководителем (в тех случаях, когда вы работаете в 

разных местах) 

информировать руководителя  

• наглядно (выход «в поле» или, как говорят японцы, в гембу)  

• устно  

• письменно  

• по электронной почте  

о результатах и проблемах проекта.  
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4. Как оценить уровень вовлеченности руководителя? 
Определите уровень заинтересованности вашего руководителя с помощью этой таблицы. 

Вопрос  Состояние  Да? 
1  Руководитель знает о том, что существует проект внедрения бережли‐

вого производства 
2  Руководитель может четко сформулировать цель проекта 

3  Руководитель интересуется текущими результатами и регулярно участ‐
вует в совещаниях и отчетных мероприятиях по проекту 

4  Руководитель лично принимает участие в выполняемых работах 

5  Руководитель мотивирует сотрудников на участие в проекте 

6  Руководитель лично рассказывает о результатах проекта на встречах и 
совещаниях с другими подразделениями 

7  Руководитель лично выделяет бюджет на проектные работы 

8  Руководитель  продвигает  проект  на  уровне  своих  коллег  (если  он  не 
топ‐менеджер или собственник) 

9  Руководитель  продвигает  проект  на  уровне  топ‐менеджмента  и  соб‐
ственников 

10  Руководитель  добивается  внедрения  бережливого  производства  на 
всем предприятии в целом 

За каждый положительный ответ добавьте к оценке один балл.  

• Сумма в 0 баллов означает ситуацию, когда руководитель ничего не знает о проекте и не 

интересуется тем, что происходит; 

• 1‐3 балла означают, что руководитель слабо заинтересован в проекте;  

• 4‐6 баллов означают, что руководитель достаточно хорошо знает о проекте и принимает 

в нем определенное участие; 

• 7‐9 баллов говорят о глубокой вовлеченности руководителя; 

• а 10 баллов буквально означают, что руководитель является ярым приверженцем идеи 

бережливого производства и делает все,  чтобы обеспечить внедрение методов и под‐

ходов бережливого производства на всем предприятии. 

Заполнив эту таблицу, кроме самой оценки вы еще и получите представление о том, что отде‐

ляет вашего руководителя от полной вовлеченности, а ваш проект – от неизбежного успеха: ес‐

ли на какой‐то из вопросов вы ответили «нет», вам нужно разработать план действий: что сде‐

лать, чтобы превратить его в ответ «да». Это нужно сделать по каждому из ответов «нет». 
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Приложение 1. Определение ситуации: кто я и чего хочу 
Кто я, какую должность занимаю _____________________________________________________________ 

Какой проект для меня важен ________________________________________________________________ 

Кто мой руководитель, какую должность он занимает ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Что мне нужно получить от своего руководителя для моего проекта _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



Как вовлечь руководителя в проект внедрения бережливого производства изменений 

WKazarin.ru    23 

Приложение 2. Проблемы руководителя 
В чем основная рабочая задача моего руководителя? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Какие функции выполняет мой руководитель? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Какие 5 главных проблем, как связанные, так и не связанные с моей работой, есть у моего руководите‐
ля, которые мешают ему выполнять поставленную перед ним задачу и осуществлять свои функции? 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

Какие задачи для решения этих пяти проблем можете решить вы с помощью своего проекта? (Опреде‐
лите ту часть проблемы, на решение которой вы можете повлиять.) 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

Оцените выполнимость ваших идей:  оцените каждую задачу по четырем критериям, ответив на каждый 
вопрос «Да» или «Нет», вычислите количество положительных ответов («Да») для каждой задачи. 

№№ 
задач 

Можно  
осуществить 
в течение  
месяца 

Можно осуществить 
без дополнительных 
вложений денег и 

привлечения  
дополнительных  

людей 

Для осуществления 
не нужно, чтобы  

кто‐то выше вашего 
руководителя дал 
вам разрешение на 

эту работу 

В случае удачи 
это существенно 

поможет  
руководителю в  
решении его  
проблемы 

Сколько ответов 
«Да»  

получила задача

1           
2           
3           
4           
5           
 

Выберите задачу, которая получила максимальное количество положительных ответов: _____ 
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Приложение 3. Согласование моих целей и проблем моего 

руководителя 
Какой проект для меня важен: _______________________________________________________________ 

(возьмите из Приложения 1) 

Какую задачу моего руководителя я готов решить: ______________________________________________ 

(возьмите из Приложения 2) 

На решение этой задачи нужно не больше месяца? (Да/Нет) _______  

Если «Нет», то что нужно предпринять, чтобы проект не застрял на полпути? ________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Можно решить эту задачу без дополнительного финансирования или привлечения дополнительных лю‐
дей? (Да/Нет) _______ 

Если «Нет», то какую финансовую выгоду или экономию ресурсов дадут эти вложения? ______________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Требуется ли для решения этой задачи разрешение вышестоящего руководства? (Да/Нет) _______ 

Если «Нет», то какие аргументы помогут получить это разрешение? ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Выполнение этой задачи существенно облегчит моему руководителю решение его проблемы? (Да/Нет) 
_______ 

Если «Нет», то зачем мой руководитель должен обратить на этот проект свое внимание? _____________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4. План реализации 
Формулировка решаемой задачи: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ответьте на следующие вопросы: 

Почему эта задача представляет интерес? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Кто будет участвовать в ее реализации? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

В какие сроки вы предполагаете решить эту задачу? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Где будет осуществляться решение задачи? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Каким образом (инструменты, методики, ресурсы) будет решаться задача? _________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Как можно будет определить, решена задача, или нет? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Напишите три‐ пять основных этапов решения задачи, в какие сроки вы предполагаете их осуществить и 
кто будет нести ответственность за каждый этап: 

№№ 
п.п. 

Этап  Срок  Ответственный

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Промежутки между сроками реализации каждого этапа не должны превышать 1 месяц! 
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Приложение 5. План еженедельной встречи с руководителем 
Встреча по проекту _________________________________________________________________________ 

Планируемый результат проекта _____________________________________________________________ 

Текущий этап проекта: №№ _____ название ____________________________________________________ 

Планируемый срок завершения этапа ____________Ответственный  _______________________________ 

Что сделано за неделю: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

С какими проблемами столкнулись и не смогли пока решить: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

Что вы хотели бы показать «вживую»: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

В чем нужна помощь руководителя: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

Срок следующей встречи по проекту: __________________________________________________________ 

Срок следующего отчетного мероприятия или «выход в поле» ____________________________________ 
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Приложение 6. Протокол совещания с руководителем 
Протокол № ________________ по проекту _____________________________________________________ 

Дата _____ / _____ / 20___ 

Участники: ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Результаты выполнения решений предыдущего протокола: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Результаты работы за предыдущий период: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Проблемы: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Решения: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Протокол составил: _________________________ 

Согласовано: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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Приложение 7. Календарь проекта 
№

№
 н
ед

ел
и 

Даты 

№
 э
та
па

 

Краткое название этапа 

Как  
информировали 
руководителя 

Те
ку
щ
ий

 
ур

ов
ен

ь 
во

вл
еч
ен

но
‐

ст
и 
ру

ко
во

ди
те
ля

 (о
т 0

 д
о 
10

) 

По
ка
за
ли

 «
вж

ив
ую

» 

Ус
тн
ы
й 
до

кл
ад

 

Пи
сь
м
ен

ны
й 
от
че
т 

О
тч
ет
 п
о 
e‐
m
ai
l 

1 
 

               

2 
 

               

3 
 

               

4 
 

               

5 
 

               

6 
 

               

7 
 

               

8 
 

               

9 
 

               

10 
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Приложение 8. Статус-отчет по проекту 
№№ 
п.п. 

Этап, состав работ  Ответственный  Дата  
выполнения 
по плану 

Дата  
выполнения 
по факту 

Примечание

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 

Подпись руководителя  ________________________ 

Подпись сотрудника, выполняющего проект _____________________________ 
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Заключительное слово 

Об авторе и сайте 

Валерий Казарин – консультант по бережливому производству. 5 лет Ва‐

лерий Казарин проработал в консалтинге, где занимался внедрением бе‐

режливого производства, в настоящее время работает независимым кон‐

сультантом. 

В 2009 году Валерий Казарин создал сайт http://wkazarin.ru/ о бережли‐

вом  производстве  и  непрерывном  совершенствовании,  на  котором  вы 

можете найти массу полезной информации о методах и инструментах бе‐

режливого  производства.  Зарегистрированные пользователи имеют  возможность  скачать две 

электронные книги о бережливом производстве, а также презентации и другие документы. 

В 2010 году на сайте стали доступны тесты по бережливому производству. За успешное выпол‐

нение теста на знание принципов бережливого производства выдается сертификат. Второй по 

популярности среди читателей тест – на знание 5S. В этом же году началось создание Азбуки 

бережливого производства –  серии видеороликов об основных понятиях и принципах береж‐

ливого производства. Они доступны на сайтах http://Youtube.com/ и http://Rutube.ru/, а в виде 

презентаций и текстов – на сайте http://wkazarin.ru/.  

Что можно делать с этим документом без разрешения автора 

Если вам понравился этот документ, вы можете печатать его в любых количествах, размещать 

на сайтах, распространять и копировать в любой возможной форме. Вы можете пересылать его 

по электронной почте вашим друзьям и коллегам, раздавать студентам и оставлять на скамей‐

ке в парке. Единственное условие – вы не должны изменять содержание этого документа. 

Версия 

Вы читаете версию 1.0, опубликованную в сентябре 2011 года. 

Права на данный документ 

Авторское  право  принадлежит  Валерию  Казарину.  Первоначально  документ  опубликован  на 

сайте о бережливом производстве и непрерывном совершенствовании  http://wkazarin.ru/ . 

Фото на обложке 

Фото с обложки найдено на сайте stock.xchng. 

http://wkazarin.ru/
http://wkazarin.ru/
http://wkazarin.ru/
http://www.youtube.com/kazarinw
http://wkazarin.rutube.ru/



