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Руководитель проекта Курилова М.Ф. Заказчик

Паспорт проекта «Оптимизация обмена информацией с исп
документооборота «МОТИВ»»?

Курганский С.И.

емы электронного

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта»
Заказчик проекта -  ректор ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры» Курганский С.И. 
Процесс -  сокращение времени обмена информацией с 
использованием системы электронного документооборота «Мотив» 
Границы процесса -  от «приёма документа» до «исполнения 
документа».
Куратор проекта -  заведующий кафедрой ДПИ Е.Г. Архипенко 
Руководитель проекта -  заместитель декана по учебной и научной 
работе (УНР) факультета дизайна и технологий Курилова М.Ф. 
Команда проекта -  Тутова С.М., Халимон М.В., Рыжкова Н.В., 
Ледешкова Е.В., Каторгина О.А.

Блок 2: «Обоснование выбора»
1 .«Ключевой» процесс: оперативности обмена информацией.
2. Расход времени и материалов на копирование документов в 
деканате и на кафедрах факультета.
3. Передача методистами деканата и кафедр.
4. Проблема передачи информации исполнителям из числа ППС 
факультета.
5. Проблема согласования документов исполнителями.
6. Передача информации исполнителями из числа ППС факультета 
заведующим кафедрами и зам. декана по УНР.
7. Передача информации ответственными лицами кафедр декану.
8. Передача документов на исполнение.
9. Контроль исполнения документов.
10. Проблема поиска архивных документов по факультету.

Блок 3: «Цели и плановый эффект»
Наименование цели, ед. изм. Текущий

показатель
Целевой

показатель
Сокращение времени 
проектирования процесса, мин.

3000 2000

Эффекты:
1. Систематизация процесса обмена информацией, исполнения 
документов и размещения в СЭД «МОТИВ»
2. Сокращение потерь времени на согласование документации, 
перемещение сотрудников факультета между учебными корпусами: 
№ 1 (ул. Королёва, д.7), № 6 (ул. Губкина, д.53)
3. Экономия: времени, физических сил, материальных средств на
городской и личный транспорт________________________________

Блок 4: «Ключевые события проекта»
Старт проекта (01.08.2020).
2. Анализ текущей ситуации (01.08.2020-01.09.2020):

- поиск и выявление проблем (01.09.2020 -  16.09.2020);
- разработка целевой карты процесса (17.09.2020 -  21.09.2020);
- разработка «дорожной карты» реализации проекта (22.09.2020 

-30.09.2020).
3. Защита карточки проекта (01.10.2020).
4. Внедрение улучшений (02.10.2020 -  31.12.2020).
5. Закрытие проекта (19.01.2021).


