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Вектор управления проблемами



Цели и задачи решения
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ЦЕЛИ:

• Формирование единой электронной базы проблемы для оформления пролем

• Накопление статистики проблем для дальнейшего анализа с целью совершенствования системы 
эскалации проблем, предупреждения хронически повторяющихся проблем, отслеживания динамики 
активности работников в выявлении и решении проблем и др. тренды и тенденции

• Сокращение трудоемкости процесса мониторинга статусов решения проблем УСН

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Автоматическая эскалация проблем по уровням решения

• Автоматическая рассылка уведомлений на электронные адреса участников

• Мониторинг сроков решения проблем

• Визуализация статусов решения проблем



Схема эскалации проблем
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Используйте выделение+
для смены
стилей текста.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
Основной модуль – единый реестр проблем. 

Содержит все основные параметры по выявленной проблеме – дата возникновения и 
регистрации, ФИО заявителя, подразделение, описание, приоритет и направление (зону 
ответственности в решении) проблемы, данные по текущему статусу и эскалации.

Основные модули. «Реестр»



Используйте выделение+
для смены
стилей текста.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
Модуль для мониторинга корректирующих задач по решению проблем

Основные модули. «Мероприятия»



Используйте выделение+
для смены
стилей текста.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
реализован журнал 
замечаний. 
Перейти на лист «Замечания», 
внести данные по выявленной 
проблеме:

Например, сложности с доступом 
к файлу, некорректности данных 
и предложениями по 
корректировкам и др.

Основные модули. «Замечания»



Используйте выделение+
для смены
стилей текста.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
(уведомительные, не требующие действия)

1. Уведомление о добавлении в реестр 
новой проблемы. Получает 
ответственный за эскалацию.

2. Уведомление о решении проблемы. 
Получает ответственный за эскалацию.

ТРЕБУЮЩИЕ
(требующие безотлагательного внимания и действия со стороны 
адресата)

1. Уведомление о внесении в реестр проблемы и назначение 
адресата ответственным за решение. Получает выбранный 
начальником ответственный.

2. Уведомление о необходимости выбора направления (зоны 
ответственности), если начальник выбрал при внесении статус 
«эскалация». Получает ответственный за эскалацию.

3. Просрочка сроков принятия решения – эскалация на 4 
уровень. Получает ответственный по проблеме, ответственный 
за эскалацию, специалист ответственный за направление

4. Просрочка сроков принятия решения – эскалация на 5 
уровень. Получает ответственный по проблеме, ответственный 
за эскалацию, специалист ответственный за направление, 
начальник.

5. Просрочка сроков принятия решения на 5 уровне –
эскалация на руководителя проектного офиса.

Виды автоматических уведомлений на электронную почту



Используйте выделение+
для смены
стилей текста.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень

Роль Сотрудники Функции и задачи в ЭРП

Начальник цеха • Начальник цеха • Внесение в реестр проблемы (перенос со стенда проблем
начальника)

Ответственный за 
решение проблемы

• Сотрудник цеха, назначенный
ответственным начальником цеха

• Специалист АУП, являющийся 
ответственным за направление 

(зону ответственности)*
• Начальник управления

• Определение форм и способов решения проблемы
• Внесение информации о выполнении задачи в ЭРП

Ответственный за
эскалацию проблем 
в УСН

• Специалист АУП, являющийся 
ответственным за организацию 
работы системы эскалации проблем

• Внесение в реестр проблем, обсуждаемых на планерках
• Ежедневный запуск эскалации в ЭРП
• Рассмотрение и определение направления проблем, 

направленных на эскалацию с уровня начальника цеха
• Проведение анализа эффективности системы
• Ведение и актуализация справочников ЭРП

Руководитель
проектного офиса

• Руководитель проектного офиса • Оказание содействия в решении проблем на 
кроссфункциональном уровне

* Закрепление см. на следующем слайде

Роли участников



Используйте выделение+
для смены
стилей текста.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень

Направление (зона ответственности) Ф.И.О. ответственного Должность

Аварийные работы ФИО
Зам. начальника управления по контролю 
за аварийными работами

Сварочное производство, СНУ ФИО Зам.главного инженера - главный сварщик

Обеспечение производства, транспорт, 
кап.ремонт, реконструкция

ФИО
Зам.начальника управления по ОП

Экономика (управление персоналом)
ФИО Ведущий экономист (труд)

Кадровая работа
ФИО Ведущий специалист (кадры)

Экономика
ФИО Экономист 2 категории (экономика)

Целостность оборудования
ФИО Главный механик-начальник службы

Энергетика
ФИО Ведущий инженер-энергетик

Ведение технической документации, 
договорная работа.

ФИО Начальник ПТО

Охрана труда 
ФИО Заместитель начальника управления -

начальник службы

Закрепление ответственности по направлениям деятельности



Используйте выделение+
для смены
стилей текста.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
1. ПООЩРЯТЬ работников за выявление и озвучивание проблем – благодарности при 

коллективе, предложения руководству на иные формы мотивации и поощрения.

2. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ обратную связь заявителям проблем. Ни одна из проблем не должна 
оставаться без качественной обратной связи, даже если проблем не принята в работу.

3. ОБСУЖДАТЬ вопросы связанные с эскалацией проблем на регулярных планерках, 
совещаниях, интерактивных инструктажах.

4. ОЦЕНИВАТЬ систему эскалации при проведении линейных обходов, предоставлять 
обратную связь.

5. АНАЛИЗИРОВАТЬ ежеквартально работу с проблемами (анализ исполнительской 
дисциплины, повторяемость проблем, оценка работы с проблемами в разрезе 
цехов/подразделений, выявление и тиражирование лучших практик).

Основные принципы эффективной организации работы системы эскалации проблем



«Лин Вектор» –
Ваш партнёр в повышении эффективности


