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О проекте «Умный бережливый город» в Южно-Сахалинске.
Передача навыков.

Навыки Лидеров Цифровой 

трансформации

• Картирование текущего 

состояния процесса

• Проектирование целевого 

процесса в нотации BPMN

• Подготовка экономического 

обоснования по 

трансформации процесса

- Прототипирование

интерфейсов
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О проекте «Умный бережливый город» в Южно-Сахалинске.
Процессы и производительность

Акценты при выборе в проекте

• Процедуры, которые занимают 

максимум времени сотрудника

• Сбор всех необходимых метрик 

протекания для анализа С/С

• Выявление ИТ систем

• Сбор реестров данных, используемых 

в процессах

• Дорожная карта, основанная на 

окупаемости инвестиций в 

цифровизацию



5

О проекте «Умный бережливый город» в Южно-Сахалинске.
Работа с данными.

Single SignOn

Личный кабинет

Интеграция

Мониторинг

BI

Аналитические отчеты (OLAP)

Дашборды

Разработка РИР

DI

ESB

DWH

MDM

Подсистема НСИ

Разработка РИР
Свободное 

программное 

обеспечение

Конструктор 

форм и процессов

Возможности ИП

• Однозначная аутентификация 

пользователя

• Глубокая настройка доступов к 

сервисам и задачам

• Прямой доступ к данным в различных 

системах

• Визуализация управленческих 

отчетов

• Алгоритмизация процессов и 

сценариев реагирования

• Накопление первичных данных и их 

нормализация

• Быстрая структурированная 

коммуникация по задачам

Чат-бот для внутренней 

коммуникации
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О проекте «Умный бережливый город» в Южно-Сахалинске

Процессы и 
производительность Работа с даннымиПередача навыков

> 600
сотрудников

Вовлечение
Тестирование

Интервьюирование

30
Лидеров цифровой 

трансформации с навыками

+ 11
Подготовленных 

самостоятельно процессов

> 1200
рутинных процедур

> 200
с/с > 1 млн рублей в год

10
Цифровых сервисов

> 200
В плане работ + новое

положение ФОТ

> 130
ИТ систем

40
Интегрированы в ИП

Передана методология
интеграции

Использование 
компонентов ИП в 

прикладных задачах



Раздел 2. 

Процессы
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Департамент общественной безопасности и контроля: 
«Профилактика нарушений правил благоустройства»
«Контроль за сохранностью автодорог»

Сокращение времени на формирование карточки 
нарушения

Повышение качества контроля устранения 
нарушений

Оптимизация инспекционных маршрутов 
специалистов ДОБиК (задача 2021)

L
E

A
N

S
M

A
R

T

За счет чего достигаем результата

БЫЛО: до 3 дней СТАЛО: 1 день

Автоматизация рутинных операций

Возможность фиксации нарушения «в полях» через 
телеграм-бот

Автоматизация ввода геоданных в систему

Автоматизация контроля устранения нарушения и 
уведомлений

~20 нарушений фиксирует инспектор за рейд:

8 типов документов формируются автоматически (~1 000 ед. в год)

1ч/день тратилось специалистом на ведение реестра нарушений, 

теперь не более 10 мин.
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Департамент общественной безопасности и контроля: 
«Профилактика нарушений правил благоустройства»
«Контроль за сохранностью автодорог»
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Департамент общественной безопасности и контроля: 
«Профилактика нарушений правил благоустройства»
«Контроль за сохранностью автодорог»
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Аттестация муниципальных служащих

- Сокращение времени на формирование, ведение и 
корректировку графика аттестации

- Оптимизация процесса формирования 
аттестационных листов

- Оптимизация необходимого перечня бумажных 
документов

L
E

A
N

S
M

A
R

T

За счет чего достигаем результата

Автоматизация ведения графика аттестации

Автоматизация рутинных операций

Автоматизация рассылок и уведомлений

Автоматизация расчетов результатов аттестации и 
тестирования

БЫЛО: до 35 дней БЫЛО: до 15 дней 

~250 аттестаций проводится ежегодно

~1000 вопросов теста обрабатывались вручную каждый месяц

~60 аттестационных листов формировались вручную каждый 
месяц

4 типа документов теперь формируются автоматически
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Аттестация муниципальных служащих
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Аттестация муниципальных служащих
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Работа с обращениями граждан 
через социальные сети

Формирование закрепление ответственности и 
маршрутов диспетчеризации проблем

Формирование стандартов работы с сообщениями из 
соц. сетей для исполнителей

Формирование правил и шаблонов обратной связи 
для исполнителей

L
E

A
N

S
M

A
R

T

За счет чего достигаем результата

БЫЛО: до 6 дней СТАЛО: 8-24 часа

Интеграция сообщений из 10 учетных записей в 
единое ситуационное окно

Контроль исполнительской дисциплины

Ведение статистики по типам обращений

Использование чат-ботов для коммуникации с 
исполнителями

До 80 сообщений обрабатывается в сутки

10 учетных записей мониторится модераторами
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Муниципальные услуги: 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и земельных участков»
«Предоставление участка со строением»

Выпрямление потоков

Изменение инструкции по документообороту

Перераспределение зон ответственности между 
департаментами

Корректировка должностных инструкций 
исполнителей

L
E

A
N

S
M

A
R

T

За счет чего достигаем результата

БЫЛО: до 30 дней СТАЛО: 17 дней

Централизация процессов предоставления услуги 
в единой экосистеме

Интеграция разрозненных хранилищ разных отделов 
по услуге в единую базу данных

Контроль загрузки исполнителей

Автоматизация рутинных операций

>800/год процессов запускается по двум услугам

>1600/год межвед. запроса автоматизируются в рамках данных услуг

>2400/год документов формируются в рамках данных услуг
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Взаимодействие с персоналом по вопросам HR

Повышение вовлеченности за счет создания 
дополнительного канал взаимодействия с HR

Систематизация распределения ответственности по 
направлениям

L
E

A
N

S
M

A
R

T

За счет чего достигаем результата

Создание телеграм-бота по вопросам HR

Автоматизация адресной постановки задачи
сотруднику ДКП

Автоматизация ответов на стандартные запросы и 
формирование справок

Информирование о новостях и событиях (задача 
2021)

БЫЛО: 1 день СТАЛО: до 2 часов

16 блоков вопросов заведено в чат-бот на 
конец 2020г.
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Формирование финансовой отчетности 
подведомственных организаций ДГХ

- Структуризация и приведение к единому формату 
показателей ПФХД

- Сокращение времени на формирование, контроль и 
утверждение ПФХД предприятий

L
E

A
N

S
M

A
R

T

За счет чего достигаем результата

Автоматизация ведения графиков предоставления 
отчетов

Автоматизация процесса согласования и 
утверждения отчетности

Автоматизация контроля отклонения от плановых 
показателей

Уход от бумажных носителей

БЫЛО: до 30 дней СТАЛО: до 10 дней 

1700 контролируемых параметров

8 подведомственных предприятий заведены в единую 
информационную систему
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Формирование оперативной сводки по вопросам ГО и ЧС

- Сокращение времени на получение информации о 
происшествиях и системах жизнеобеспечения

L
E

A
N

S
M

A
R

T

За счет чего достигаем результата

Автоматизация сбора оперативных данных по 
вопросам ГО и ЧС и уход от бумажных носителей, 
телефонных звонков и смс

Визуализация актуальных данных на дашборде в 
живом режиме 

БЫЛО: до 2 часов СТАЛО: до 30 мин.
14 дежурно-диспетчерских служб участвуют в процессе

8 блоков контролируемых параметров отображаются на 
дашборде



19

О проекте «Умный бережливый город» в Южно-Сахалинске

Навыки, 
производительность, 

данные
Прикладные процессы

9 штук, если 
подписываете 
сегодня, то по 

100 тр

Страт сессия

Дорожные карты

Навыки
Производительн

ость
Данные

> 5 млн 


