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Определение

«Обея» (в переводе с японского языка

означает «большое комната», «помещение»)

- это помещение, где размещается

информация о проектах (карты, доски

и графики, показывающие ключевые

контрольные точки проекта, ход его

реализации, описание сложностей

и различных технических проблем),

проводятся совещания рабочих групп

проектов.



Определение

«Обея» способствует эффективной и быстрой

коммуникации, создается с целью инициации,

планирования, контроля мероприятий проекта,

обсуждения и решения общих вопросов, проблем

и планов.

Совещания в «Обее» рекомендуется проводить 

не реже чем два раза в месяц. 

Регулярность и порядок проведения совещаний 

в «Обее» определяются графиком.



Определение

«Обея»:

– помогает командам визуализировать весь

процесс разработки продукта (документа, проекта,

мероприятия и т.д.);

– помогает в кроссфункциональном

планировании и решении проблем;

– способствует созданию самоуправления

и ответственности зa счет командной работы;

– простая для внедрения, гибкая, легко

изменяемая и обновляемая среда.



Наглядно-демонстрационный материал, размещаемый 

в проектной комнате «Обее»

регламентирующие 
документы 

по проектной 
деятельности

информация 
по рабочим 

группам проектов 

дорожная карта
по реализации 

проекта

тактический план 
реализации 

проектов

листы проблем, 

листы 

предложений

карта потока 

создания ценности 

(текущее 

состояние)

листы коренных 

причин 

выявленных 

проблем

описание философии, 

ценностей, принципов 

и инструментов 

бережливого 

производства



Регламентирующие документы

В «Обее» размещаются копии

регламентирующих документов по

проектной деятельности

в соответствии с требованиями:

• формат бумаги А4;

• шрифт Times New Roman,

14 пт, цвет – черный;

• наличие реквизитов (дата, номер);

• наличие подписи и должности лица,

издавшего документ.

Информация по рабочим

группам проектов 

Информация по рабочим группам 

проектов располагается на листе 

формата А4 и включает в себя ФИО, 

роль участника в проекте, фото.



Дорожная карта

по реализации проекта



Тактический план реализации проектов



Листы проблем, листы предложений



Листы коренных причин выявленных проблем



Карта потока создания ценности (текущее состояние)

Картирование потока создания ценности –

это схематическое описание действий (операций)

в процессе, направленных на преобразование

материалов и информации в продукт или услугу для

заказчика. Карта потока создания ценности

способствует выявлению и устранению потерь.



Описание философии, ценностей, принципов и инструментов 

бережливого производства

Рекомендуется размещение в «Обее» основной информации о философии, ценностях, принципах и

инструментах бережливого производства.

Философия

• основана на идее
непрерывного
совершенствования
(устранения потерь),
предполагает вовлечение
в процесс принятия решений
каждого сотрудника, опирается
на принципы взаимного
сотрудничества и уважения

Ценности

• безопасность, ориентация
на потребителя, устранение
потерь, время, уважение
к человеку

Принципы

• стратегическая
направленность; непрерывное
совершенствование;
вытягивание; сокращение
потерь; визуализация
и прозрачность; приоритетное
обеспечение безопасности;
построение корпоративной
культуры на основе уважения к
человеку; встроенное качество;
принятие решений,
основанных на фактах;
соблюдение стандартов



Инструменты бережливого производства

При визуализации философии,

ценностей, принципов и инструментов

бережливого производства

рекомендуется учитывать следующие

требования: формат бумаги А2, тип

бумаги – ватман.



Инструменты бережливого производства



Инструменты бережливого производства



Инструменты бережливого производства



Инструменты бережливого производства



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: csproject@beliro.ru

+7 (4722) 34-01-16

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


