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Карточка проекта 
«Оптимизация процедуры парковки личных автомобилей работников 

техникума»

1.ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА:
Заказчики процесса — сотрудники техникума.
Периметр проекта — территория около здания. 
Владелец процесса — и.о.директора ГБПОУ АКТТ Е.А. Горшков.
Руководитель проекта — методист Е.Ю. Леванова.
Команда проекта — зав. методическим кабинетом Н.К.
Слюдова, руководитель ресурсного центра Л.А. Рачкова, зав.
отделением СПО Н.Г. Саблукова, руководитель службы БиАХЧ
П.В. Лашенков, механик Н.А. Лачугина, методист А.В. Филяева,
техник по эксплуатации здания О.А. Коптева, председатель
профкома Г.А. Перелыгина

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ:

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА:
Ключевой риск — опоздания сотрудников техникума на работу из-за 

потери времени, лишних передвижений, ожиданий.
Проблемы:
1. Длительный поиск свободного места для парковки личного
автотранспорта на территории около техникума.
2. Загруженность прилегающей территории автотранспортом.
3. Парковочные места заняты автовладельцами из соседних
учреждений или студентами.
4. Лишние перемещения между соседними зданиями в поисках
свободного места.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА:
1. Старт проекта — 26.08.2019
2. Диагностика и определение целевого состояния — 26.08-30.09.2019

• разработка карты текущего состояния — 26.08 – 08.09.2019
• разработка карты целевого состояния — 10.09. – 30.09.2019

3. Внедрение улучшений — 01.10 -31.10.2019
• совещание по защите подходов внедрения — 01.10.2019

4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.11-30.11.2019
• завершающее совещание – 30.11.2019

Наименование 

цели

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель
Сокращение ВПП

парковки личных

автомобилей

работниками

техникума

20 мин 5 мин



1-й шаг

• Сотрудник техникума

• Ищет парковочное 
место у здания АКТТ

2-й шаг

• Сотрудник техникума

• Ищет парковочное 
место у здания 

общежития

3-й шаг

• Сотрудник техникума

• Ищет парковочное 
место у Поликлиники 

№ 3

4-й шаг

• Сотрудник техникума 

• Следует на занятия

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин

Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация процедуры парковки личных автомобилей работников техникума»

Проблемы

Длительный поиск свободного места для 
парковки личного автотранспорта на 
территории около техникума

Загруженность прилегающей территории 
автотранспортом. Парковочные места 
заняты автовладельцами  из соседних 
учреждений или студентами.

Лишние перемещения между соседними 
зданиями в поисках свободного места.

1 2 3

2 31



Анализ и решение проблем

Проблема Коренная причина Предлагаемые 
решения

Длительный поиск свободного места 

для парковки личного автотранспорта 

на территории около техникума

Прохождение большого потока автотранспорта по улице 9 Мая и 

плотное расположение крупных учреждений и предприятий на 

данной улице

Наличие закрытой 

автостоянки только для 

автомобилей сотрудников 

техникума

Загруженность прилегающей 

территории автотранспортом

Большое скопление личного автотранспорта из-за плотного 

расположения на одной улице со зданием техникума двух 

общежитий, городской поликлиники, машиностроительного 

завода и жилых многоквартирных домов

Наличие огороженной 

автостоянки только для 

автомобилей сотрудников 

техникума

Парковочные места заняты 

автовладельцами  из соседних 

учреждений или студентами

7.30 - начало рабочей смены на заводе и в поликлинике, что 

определяет ранний приезд многочисленных сотрудников 

данных организаций и занятие ими возможных парковочных 

мест, в том числе и около техникума. Значительное число 

иногородних студентов также приезжает на личном 

автотранспорте и паркуется на близлежащей территории

Наличие огороженной 

автостоянки только для 

автомобилей сотрудников 

техникума

Лишние перемещения между 

соседними зданиями в поисках 

свободного места

Стихийные автопарковки занимают всю свободную территорию 

возле техникума

Наличие огороженной 

автостоянки только для 

автомобилей сотрудников 

техникума



1-й шаг

• Сотрудник 
техникума

• Паркует машину 

2-й шаг

• Сотрудник 
техникума 

• Следует на занятия

5 мин

Карта целевого состояния процесса
«Оптимизация процедуры парковки личных автомобилей работников техникума»



План мероприятий по достижению целевых показателей проекта

Наименование мероприятий Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель

Разработка карты текущего состояния процесса 26.08 – 08.09.2019 Карта текущего состояния процесса Е.Ю. Леванова, методист

Разработка карты целевого состояния процесса 10.09. – 30.09.2019 Карта целевого состояния процесса Е.Ю. Леванова, методист

Определение службой БиАХЧ территории для 

автопарковки машин сотрудников 
10.09. – 30.09.2019 Определение территории для 

будущей автопарковки 

руководитель службы 

БиАХЧ П.В. Лашенков, 

техник по эксплуатации 

здания О.А. Коптева,

Составление списка автомобилей сотрудников 

техникума, владельцы которых нуждаются в 

парковочном месте

10.09. – 30.09.2019 Список автовладельцев и  

автомобилей 

механик 

Н.А. Лачугина

Приобретение необходимого оборудования и 

материалов для благоустройства территории, 

выделенной для автопарковки

10.09. – 30.09.2019 Наличие оборудования и 

материалов

руководитель службы 

БиАХЧ

П.В. Лашенков

Подготовка выделенной территории для автопарковки: 

щебенение, установление автоматического замка на 

ворота

01.10 -31.10.2019 Готовность автопарковки руководитель службы 

БиАХЧ 

П.В. Лашенков,

Подготовка Положения о пользовании автостоянкой 01.10 -31.10.2019 Положение о пользовании 

автостоянкой

юрист

Ознакомление с Положением и инструктаж о 

пользовании парковочным местом
01.10.2019 Открытие автостоянки руководитель службы 

БиАХЧ П.В. Лашенков

Промежуточная оценка результатов реализации 

проекта
01.10.2019 Выявление проблем Команда проекта

Корректировка 01.11-30.11.2019 Исправление ошибок Команда проекта

Закрепление результатов и закрытие проекта 01.11-30.11.2019 Закрытие проекта Команда проекта



Реализация мероприятий по достижению целевых 

показателей проекта

После:

До реализации проекта:



ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Наименование цели До проекта После внедрения проекта

Сокращение ВПП парковки 

личных автомобилей 

работниками техникума

20 мин. 5 мин.

Уверенность сотрудников

техникума в безопасности и

сохранности

припаркованного

автомобиля

Беспокойство сотрудников 

техникума о безопасности и 

сохранности личного 

автомобиля

Нет беспокойства 

сотрудников техникума о 

безопасности и сохранности 

личного автомобиля

Проект
«Оптимизация процедуры парковки личных автомобилей работников 

техникума»


