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№ Название проблемы Почему 1 Почему 2 Почему 3 Коренные причины 

1 

Двойная работа: при приеме 

документов специалисты 

анкету проверяют при 

студентах, они узнают 

какие баллы им 

засчитывают; 

хранение документов на 

бумажных носителях; 

Пакеты документов должны 

храниться на протяжении 5 

лет, но их огромное 

количество  

В положении написано , 

что студент должен 

передавать документы 

лично  

Отсутствует другой формат 

подачи документов  

Отсутствует электронная 

система передачи 

документов студентов на 

конкурс ПГАС 

Анализ проблем (5 почему?) 



• Создание автоматизированного процесса подачи 

конкурсного пакета документов.  

• Создание автоматического процесса выставления 

баллов при загрузке полного пакета документов и 

его проверке.  

• Создание электронного архива для хранения 

конкурсной документации 

Решение проблемы 



№  Коренная причина Мероприятие  Планируемый эффект Отвественный  Срок  

1  

  

Отсутствует электронная система 

передачи документов студентов на 

конкурс ПГАС 

 

1.Собраны результаты 

детализированного исследования от 

студентов по процессу подачи заявки 

на участие в ПГАС. 

2.Собраны результаты исследования по 

процессу приема документов. 

3. Разработан план сокращения 

времени ожидания студентами 

результатов  

4. Разработан электронный вариант 

приема документов на конкурс в 

электронном виде  

Сокращение времени на подачу 

документов студентов для ПГАС  
Тихонова Л.Е. 1.01.2019 

План мероприятий по реализации проекта  



Среда Технология 

Люди

Длительная проверка и подсчет 

данных

Путаница в бумагах

Большое количество 

поданных заявок

Утеря документов 

Невнимательность 

работников

Занятость 

работников

Неосведомленность 

студентов о набранных 

ими баллах

Отсутствие специальной 

базы

Плохая коммуникация 

работников со 

студентами

Нехватка времени из – за 

большого количества 

заявок Долгий процесс сбора

 и обработки 

документов 

студентов на конкурс 

ПГАС 







• Собраны результаты детализированного исследования от 
студентов по процессу подачи заявки на участие в ПГАС. 

• Собраны результаты исследования по процессу приема 
документов. 

• Разработан план сокращения времени ожидания 
студентами результатов ПГАС с 42 дней до 23. 

• Разработан электронный вариант приема документов на 
конкурс в электронном виде для сокращения затрат 
студентов на изготовление ксерокопий документов. 

• Разработан электронный вариант приема документов на 
конкурс в электронном виде для сокращения трудозатрат 
для работников на подведение итогов конкурса. 

  

 

Достигнутые результаты 



Мониторинг полученных результатов  
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Время, затраченное на проверку документов  

Мониторинг 

Целевое значение 



Разработаны стандарты по внедренным улучшениям  



Разработаны стандарты по внедренным улучшениям  


