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Матрица компетенций участников проекта «Оптимизация процесса организации и 
проведения ремонтных работ в образовательном учреждении»

№

п/п

Содержание

работы

Ф.И.О. участника проектной команды Условные обозначения

Амзаева Л.В. Пусикова Е.А. .Осипенко 

Н.С.

Гук М.В. Кельвич О.Н. Штефанец

А.О.

1 Работа с 

документацией: 

подача заявки на 

изготовление сметы, 

составление 

контрактов

Не может выполнить

2 Подготовка

документации для 

проведения аукциона

Может выполнить 

частично

3 Размещение

аукционной 

документации в ЕИС

Может выполнить 

практически 

полностью

4 Составление перечня 

документов для 

проведения аукциона, 

проведения оплаты за 

выполненные работы

Может выполнить 

самостоятельно

5 Разработка и 

корректировка 

стандартов по 

проекту

Может обучить

другого



Карта текущего состояния проекта «Оптимизация процесса организации и проведения ремонтных работ в 
образовательном учреждении»

В
Х
О
Д

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10

Составление 
заявки на 
изготовление 
сметы и 
подписание ее у 
начальника УО

Подача заявки в 
службу заказчика 
на изготовление 
локально-сметного 
расчета

Изготовлен
ие ЛСР

Получение 
сметы

Выделение 

денежных 

средств

Подписание 

соглашения о 

предоставлени

и субсидий из 

бюджета МО 

Обращение в 

службу заказчика 

по актуализации 

ЛСР с учетом 

ценообразования. 

Актуализация ЛСР

Подготовка 

документации для 

аукциона

Размещение 

плана графика 

аукционной 

документации

10.Проведение 

аукциона

Директор ОО Зам. по АХЧ Служба 
заказчика

Директор
ОО

Администраци
я МО

Директор Директор Зам. по АХЧ Зам. по АХЧ Администрация?

2 дня 1 день 10 дней 1 день По мере 
поступления

1 день 1 день 3 дня 1 день 10 дней

Шаг 11 Шаг 12 Шаг 13 Шаг 14 Шаг 15 Шаг 16 Шаг 17 Шаг 18 Шаг 19 Шаг 20

11.Завершение 

аукциона. 

Определение 

подрядчика.

12.Заключение 

контракта со 

службой заказчика 

на выполнение 

контроля за 

строительными 

работами

Проверка 

контракта 

в 

ревизионно

м отделе 

Выполнени

е работ

Составление и 

подписание 

документов о 

приемке 

выполненных 

работ

Сдача 

документов на 

оплату за 

выполненные 

работы по 

контракту

Составление и 

подписание 

допсоглашения на 

расторжение 

контракта

Проверка 

допсоглашения в 

ревизионном отделе 

МКУ «ЦБ УО»

Размещение 

документов для 

закрытия 

контракта в 

электронной 

системе 

Закрытие 

контракта

Администрация  МО? Директор ОО ЦБ УО Подрядчик Директор ОО Зам. по АХЧ Директор ОО ЦБ УО Зам. по АХЧ Зам. по АХЧ

1 день 1 день 1-3 дня 3 дня 1-2 дня 1 день 1-2 дня 3 дня ВПП = Мин. 52  
дня – Макс. 56 
дней

1 2
3 4

5 6

7

4 5 6 6

1. Не установлен регламент на изготовление ЛС 5. Ожидание по причине занятости сотрудников

2. Документы без подписи. Отвозим распечатанные документы на подпись 6. Ошибки в документах

3. Длительное ожидание выделения средств 7. Выявление дополнительных видов работ, не заложенных в смету

4. Возврат документов на доработку – неполный пакет документов



Карта целевого состояния проекта «Оптимизация процесса организации и проведения ремонтных работ в 
образовательном учреждении»

В
Х
О
Д

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10

Составление 
заявки на 
изготовление 
сметы и 
подписание ее у 
начальника УО

Подача заявки в 
службу заказчика 
на изготовление 
локально-сметного 
расчета

Изготовлен
ие ЛСР

Получение 
сметы

Выделение 

денежных 

средств

Подписание 

соглашения о 

предоставлени

и субсидий из 

бюджета МО 

Обращение в 

службу заказчика 

по актуализации 

ЛСР с учетом 

ценообразования. 

Актуализация ЛСР

Подготовка 

документации для 

аукциона

Размещение 

плана графика 

аукционной 

документации

10.Проведение 

аукциона

Директор ОО Зам. по АХЧ Служба 
заказчика

Директор
ОО

Администраци
я МО

Директор Директор Зам. по АХЧ Зам. по АХЧ Администрация?

1-2 дня 1 день 5 -10 дней 1 день По мере 
поступления

1 день 1 день 1 день 1 день 10 дней

Шаг 11 Шаг 12 Шаг 13 Шаг 14 Шаг 15 Шаг 16 Шаг 17 Шаг 18 Шаг 19 Шаг 20

11.Завершение 

аукциона. 

Определение 

подрядчика.

12.Заключение 

контракта со 

службой заказчика 

на выполнение 

контроля за 

строительными 

работами

Проверка 

контракта 

в 

ревизионно

м отделе 

Выполнени

е работ

Составление и 

подписание 

документов о 

приемке 

выполненных 

работ

Сдача 

документов на 

оплату за 

выполненные 

работы по 

контракту

Составление и 

подписание 

допсоглашения на 

расторжение 

контракта

Проверка 

допсоглашения в 

ревизионном отделе 

МКУ «ЦБ УО»

Размещение 

документов для 

закрытия 

контракта в 

электронной 

системе 

Закрытие 

контракта

Администрация  МО? Директор ОО ЦБ УО Подрядчик Директор ОО Зам. по АХЧ Директор ОО ЦБ УО Зам. по АХЧ Зам. по АХЧ

1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день ВПП = Мин. 30 
дней – Макс. 36 
дней

1. Длительное ожидание выделения средств

1

1



Пирамида проблем

1. Ошибки в документах

2. Возврат документов из бухгалтерии

3. Не предоставлен полный пакет документов

1.Длительное ожидание изготовления сметы

2. Документы присылают в электронном виде без 

подписи. Отвозим распечатанные документы на 

подпись.

3. Выявление дополнительных видов работ, не 

заложенных в смету

1. Длительное ожидание 

выделения средств

2. Нет конкретного 

перечня документов 

для проведения 

аукциона

Уровень ОО

Муниципальный уровень

Администрация МО 

Служба заказчика



Поиск коренных причин при помощи метода 5 почему в проекте «Оптимизация процесса 
организации и проведения ремонтных работ в образовательном учреждении»

Возврат контрактов на 

доработку

Длительное ожидание изготовления 

сметы

Возврат документов для проведения оплаты за 

выполненные работы

Почему? Почему? Почему?

Наличие ошибок Заказчик не знает, сколько дней должна 

изготавливаться смета

Неполный пакет документов

Почему? Почему? Почему?

Человеческий потенциал Не установлен регламент на изготовление 

ЛСР

Не знаем, какие именно документы нужно 

предоставить на оплату

Решение: Поощрение 

работников за своевременно 

сданные контракты

Почему? Почему?

Не разработан Никто не ознакомил с перечнем

Решение: службе заказчика разработать и 

утвердить регламент изготовления сметы

Почему?

Нет перечня

Почему?

Не разработали

Решение: составить и утвердить перечень 

документов для оплаты



План мероприятий, направленных на решение проблем «Оптимизация процесса организации и 
проведения ремонтных работ в образовательном учреждении»

№ 

п/

п

Проблема Коренная причина Пути решения Сроки Ответственны

й

1 Некорректно составлена 

заявка: нет разделения 

на виды работ

Нет рекомендаций по 

составлению заявки

Разработать рекомендации по оформлению 

заявки с указанием конкретного вида работ

30.08.- 16.09.2022 

г.

Специалист 

службы 

заказчика

2 Затруднен сбор 

коммерческих 

предложений

Нет базы данных организаций, 

предоставляющих 

соответствующие услуги

Разработать справочник организаций, 

предоставляющих соответствующие услуги

01.09.- 30.09.2022 

г.

Специалист

отдела по 

строительству

3 Возврат документов из-

за несоответствия 

требованиям

Не разработан перечень 

необходимого пакета 

документов

Разработать перечень документов для 

проведения аукциона, оплаты за выполненные 

работы

10.09.- 20.09.2022 

г.

Специалист ЦБ 

УО

4 Ошибки в документах Нет образца заполнения 

документов

Разработать образцы документов, их проекты, 

где каждая организация может внести сведения, 

относящиеся именно к данному учреждению 

(название учреждения, реквизиты, виды работ). 

15.09.-30.09.2022 г. Специалист ЦБ 

УО, 

делопроизводит

ель

6 Задержка работы по 

причине выявления 

дополнительных видов 

работ, не заложенных в 

смету

Нет алгоритма действий при 

выявлении дополнительных 

видов работ

Разработать алгоритм действий при выявлении 

видов не заложенных в смету видов работ

10.09.-30.09.2022 г. Специалист 

службы 

заказчика

Длительное ожидание 

изготовления ЛСР

Не установлен регламент на 

изготовление ЛСР

Отработать алгоритм изготовления ЛСР, 

определить конкретные сроки на изготовление 

сметы

0ктябрь, 2022 г. Специалист 

службы 

заказчика.



Действия по решению проблем в проекте «Оптимизация процесса организации и проведения 
ремонтных работ в образовательном учреждении»

ПРОБЛЕМА:

Ошибки при составлении 

документов (контрактов) на 

выполнение работ.

КОРЕННАЯ ПРИЧИНА

Нет образца заполнения документов 

(контрактов) на выполнение работ.

РЕШЕНИЕ:

Разработать проект единого для 

всех учреждений контракта на 

выполнение работ.



Действия по решению проблем  в проекте «Оптимизация процесса организации и проведения 
ремонтных работ в образовательном учреждении»

ПРОБЛЕМА: 

возврат документов для проведения 

аукциона и проведения оплаты за 

выполненные работы

РЕШЕНИЕ: 

составить и утвердить 

перечень документов 

необходимых для проведения 

аукциона, также  для оплаты 

выполненных работ

КОРЕННАЯ ПРИЧИНА:

не предоставлен полный 

комплект документов



Дорожная карта организации и проведения ремонтных работ в МБОУ НОШ                          
«Детство без границ»

№

п/п
Мероприятие Срок выполнения Ответственный

1 Подписание соглашения о финансировании мероприятий 1 день Директор

2
Выделение денежных средств и доведение денежных средств (ПФХД) 

до получателя (учреждения)
90-120 дней

Директор ОО, 

руководитель МКУ ЦБ УО

3 Внесение изменений в план-график 2 дня Директор ОО

4

Передача аукционной документации на проверку для проведения 

конкурсных процедур, проверка аукционной документации, внесение 

исправлений

3 дня

Директор ОО, 

контрактный 

управляющий

5 Проведение конкурсных процедур (Аукцион) 10 дней

Директор ОО, 

контрактный 

управляющий

6 Заключение муниципального контракта 2 дня

Директор ОО,                                  

контрактный 

управляющий

7
Выполнение работ: ремонт кровли учреждения По условиям 

контракта
Директор ОО

8 Подписание КС2, КС3, актов выполненных работ 1-2 дня Директор ОО

9 Оплата выполненных работ 6 дней
Директор ОО,                                          

руководитель МКУ ЦБ УО



Стандарты, разработанные в процессе реализации проекта



Эффекты проекта: «Оптимизация процесса организации и проведения 
ремонтных работ в образовательном учреждении»

Сокращение времени протекания 

процесса организации и  проведения 

ремонтных работ в образовательном 

учреждении  на 20 дней (36%)

- с 56 до 36 дней 



Приказ на закрытие проекта


