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0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

факт Цель 



 

 
Карта текущего состояния проекта «Оптимизация процесса документооборота  ДОО при 

организации закупок»  

 
 

                     

1 –Поставщики затягивают выписку счета              4 –Задерживают отправку сканированных подписанных договоров 

 Примечание: учитывается рабочее время              5 – при наличии ошибок приходит отрицательный ответ 

2 –Ошибки  при составлении договора 

3 –Нет поставщиков в назначенное время на месте 
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                  1 - ошибки  при составлении договора 

                  2 – возврат договора при обнаружении ошибок                ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывается рабочее время 

 

Сканирование счета, 

передача 

контрактному 

управляющему 

 Составление 
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основании счета 
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 32 часа 100 ч.15 мин 

 

 

Карта целевого состояния проекта «Оптимизация процесса документооборота  ДОО при 

организации закупок»  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывается рабочее время 

 

Сканирование счета, 

передача 

контрактному 

управляющему 
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Если договор не 

принят – 

исправление ошибок 
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предложений 
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Сканирование 

договоров и 

отправка в 

бухгалтерию 

10 

30 мин 

Получение ответа о 
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бухгалтерии  
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счетов, накладных, 

реестра, скана ответа о 

принятии договора и 

отправка на оплату 

Перечисление 

оплаты Получение товара 
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 32 часа 78 ч.15 мин 

 

 

Карта идеального состояния проекта «Оптимизация процесса документооборота  ДОО при 

организации закупок»  
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Пирамида проблем 

  

1. Потеря времени при сборе коммерческих 

предложений 

  

2.  Допущение ошибок при составлении договоров 

  

3.   Нарушение сроков размещения документов на 

сайте 
Уровень ДОО 

Муниципальный уровень 

1. Утеря документов 

 

2. Допущение ошибок при составлении договоров 

 

3. Задержка отправки оригиналов документов поставщиками 

 



 

Диаграмма Исикавы 

(причинно-следственная диаграмма) 

Долгий процесс 

документообор

ота ДОО при 

организации 

закупок 

человек человек 
оборудование и 

инструменты 

методы измерения 

Долгий сбор  

коммерческих предложений 

Поставщики затягивают выписку 

счета 

Не полный комплект документов,  

нет копий документов. 

Ошибки при составлении 

договора 

Поставщики не пунктуальны 

Поставщики задерживают  

отправление подписанного  

договора оригинала 

Занятость руководителей  
Плохое состояние 

оргтехники 

Сложность процесса 

Отсутствие ответственных 

Отсутствие регламента 

Большое количество заявлений  

И телефонных звонков 



Стандарт договора: 
O 1. Преамбула контракта 

(договора):  

O -место и дата заключение 
контракта (договора) 

O -наименование сторон 

O -должность ФИО лица 
заключающего контракт 
(договор) 

O -основание действия сторон 

O -основание заключения 
контракта (договора) 

 

O 2. Предмет Контракта 
(договора) 

O -наименование объекта 
закупки: 

O Поставка товара 

O Оказание услуг 

O Выполнение работ 

O -идентификационный код 
закупки: 

O ИКЗ состоит из 36 цифр 

O Первые две цифры год план 

O ИКЗ формируется в плане 

 



Стандарт договора: 
Порядок и срок исполнения обязательства исполнителем 

(продавцом, подрядчиком) 

В контракте (договоре) обязательно должно быть отражено: 

- Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) 

- Место поставки товара (оказание услуг, выполнения работ) 

 

Действие контракта (договора) 

Вариант 1 

-Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует … г., а 
в части обязательств сторон до полного их исполнения. 

Вариант 2 

-Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует … г. 
Контракт распространяет свое действие на возникшие с (дата)… г. 



Завершение проекта 


