
Паспорт лин-проекта 

ГКУ ЦЗН г. Прокопьевска 

 «Повышение эффективности работы специалистов ГКУ ЦЗН г. Прокопьевска по заполнению вакансий» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГУ ЦЗН г.Прокопьевска 

______________      Л.Г. Рытикова 

 

  

Общие данные: 

Заказчик: Рытикова Любовь Генриховна, директор Государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения г. Прокопьевска 

Процесс: Работа специалистов ГКУ ЦЗН г. Прокопьевска с вакансиями 

Границы процесса от первоначального взаимодействия с  работодателем  до 

закрытия в связи с заполнением. 

Руководитель лин-проекта Воробьева Наталья Андреевна , инспектор I категории 

отдела анализа и спец. программ. 

 

Команда лин-проекта: Зайченко О.В.,  Сигида Т.В., Никуличев А.Р., Чичендаева 

О.В., Шабаева Е.В. 

Обоснование: 

1. Одна из важнейших составляющих работы по трудоустройству граждан и 

подбору необходимых работников 

2. Оптимизация процесса, позволит удовлетворить клиентов (работодателей, 

граждан) 

3. Недостаточная информативность банка вакансий и профессиональных 

качеств граждан обратившихся за поиском работы. 

Цели и эффекты: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

 

1. Подбор работников максимально 

подходящим под критерии вакансии 

min. 2  

max 4 

min 4 

max 10  

        2.Увеличение банка вакансий min 2463 

max 2567 

min.2700 

max 3000  

 
Эффекты:  
1. Сокращение времени заполнения поступивших вакансий  

2. Удовлетворенность соискателей и работодателей 

3. Минимизация ошибок, за счет использования ИАП 

4. Минимизация времени ввода вакансий, за счет использования ИАП 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта  – «04» февраля 2019 г. 

2. Картирование текущего состояния (с «11февраля 2019 г.  по «11»марта2019 

г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «11»марта 2019 г.  по «28 марта  2019 г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «29»марта 2019 г.  по «05»апреля  

2019 г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «08» апреля  2019 г.  по «19»апреля 2019 г.) 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «06» июня  2019 г.  по 

«10июня 2019 г.) 

7. Внедрение улучшений (с «10» июня 2019 г.  по «3» июля  2019 г.) 

8. Мониторинг результатов (с «3» июля 2019 г.  по «31»июня 2019 г.) 

9. Закрытие лин-проекта («31» июля 2019 г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («30» августа  2019 г.) 

 

 


