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1. Вовлеченные лица 2. Обоснование выбора
Периметр проекта: ректорат, отдел социально-бытовой и 
воспитательной работы (ОСБиВР), центр карьеры, профори
ентации и трудоустройства выпускников (ЦКПиТВ), управ
ление кадров (УК), учебно-методическое управление (УМУ), 
деканаты, выпускающие кафедры, бухгалтерия, бюджетно- 
финансовое управление (БФУ), НПР, обучающиеся.

-Практическая Необходимость оформления обходного ли
ста при отчислении обучающихся и увольнении НПР, закреп
лённая в нормативных актах вуза.

- Длительность процесса оформления обходного листа.
- Занесение данных в документ вручную.
- Сложность оформления обходного листа в условиях ди-



Рабочая группа:
Руководитель проекта:
Чудесова Н.Н. - начальник учебно-методического управле
ния.
Администратор рабочей группы:
Кучинская Е.А. -  зам. декана по УР ЭФ.
Члены рабочей группы:
Задорожная Л.И. - проректор по учебной работе;
Берберьян И.Б. -  зам. директора по автоматизации библио
течно-информационных процессов НБ МГТУ;
Гашева З.Д. - помощник проректора по учебной работе; 
Галичева М.С. -  зам. декана по УР ФАТ;
Голеусов Р.О. - специалист информационно-технического 
отдела;
Джунеков Г.А. -  обуч-ся очной формы обучения, гр. ТБ-41.

станционного обучения.
- Отсутствие мониторинга протекания процесса.
- Низкая удовлетворенность протеканием процесса у обу

чающихся, НПР и сотрудников структурных подразделений.

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события
Наименование цели Целевой показатель 

(на 5 июля 2020)
№ Мероприятия проекта Начало Окончание

Сокращение времени и 
упрощение процедуры 
оформления обходного ли
ста.

1. Средняя продолжитель
ность процесса оформления 
обходного листа - 1 день.

2. Число касаний докумен
та — 2.

1 Подготовка к внедрению проекта 18.05.2020 24.05.2020

2 Анализ проблемного процесса 25.05.2020 31.05.2020

3 Разработка и внедрение меропри
ятий по улучшению проблемного 
процесса

01.06.2020 28.06.2020

4 Мониторинг и подведение итогов 
реализации проекта

22.06.2020 5.07.2020


