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Предисловие 

1. Методические указания «Управление изменениями» разработаны автономной 

некоммерческой организацией «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА».  

2. Введены в действие приказом генерального директора автономной некоммерческой 

организации «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» от 0511.2019 № 2019/1-133. 

3. По вопросам, связанным с применением Методических указаний, следует 

обращаться в управление внедрения изменений автономной некоммерческой организации 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» 

(change.management@pptrf.ru).   
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1. Назначение и область применения. 

1.1. Методические указания «Управление изменениями» (далее – Методика) 

разработаны в целях оказания методологической поддержки участников национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

1.2. Пользователями Методики являются: Сотрудники АНО ФЦК, Управление АНО 

ФЦК по внедрению изменений, Руководители проектов АНО ФЦК, Региональные центры 

компетенций. 

1.3. Методика устанавливает типовой подход к поддержке изменений в ходе 

реализации программы по повышению производительности труда на предприятиях-

участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

1.4. Методика является дополнительным материалом к методическим 

рекомендациям «Реализация программы по повышению производительности труда на 

предприятии».  

1.5. Методика содержит ссылки на дополнительные материалы (инструменты), 

применяемые в ходе управления изменениями на предприятиях – участниках национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Полный перечень 

дополнительных материалов (инструментов) управления изменениями приведен в 

Приложении 1 настоящей Методики.   
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2. Термины, сокращения, определения 

 

№ 

пп. 

Термин/сокращение Определение 

1.  АНО Автономная некоммерческая организация 

2.  Вовлеченный сотрудник  Информированный и мотивированный сотрудник 

3.  ДИ День информирования 

4.  Мотивация Побуждение к действию. 

5.  Ответственный за 

управление изменениями 

на предприятии 

Лицо, назначенное ответсвенным за управление 

изменениями на предприятии в ходе реализации 

программы повышения производительности труда. 

6.  РГ Рабочая группа предприятия 

7.  РРГ Руководитель рабочей группы предприятия 

8.  РП ФЦК  Руководитель проекта/Старший руководитель проекта, 

отвечающий за реализацию программы повышения 

производительности труда на предприятии 

9.  РЦК Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда 

10.  Облако Виртуальное хранилище данных 

11.  Первое лицо 

предприятия 

Собственник, генеральный директор предприятия 

12.  Предприятие Предприятие-участник национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», 

включенное в региональный проект «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» и заключившее соглашение о 

взаимодействии при реализации мероприятий 

национального проекта с соответствующим субъектом 

Российской Федерации. 

13.  Программа Программа повышения производительности труда 

14.  Топ-менеджмент Руководящий состав предприятия 

15.  Управление 

изменениями  

Комплексный подход к адаптации организации в 

условиях динамичного и непредсказуемого окружения,  

перевод персонала предприятия из текущего состояния в 

целевое, необходимое для успешной реализации и 

поддержки изменений.  

16.  Эксперт  Менеджер по управлению изменениями ФЦК/РЦК. 

17.  ФЦК Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда. 

 

3. Цели и задачи управления изменениями 

Цель управления изменениями – успешная реализация программы по повышению 

производительности труда на предприятии. 

Задача управления изменениями – повышение вовлеченности сотрудников 

предприятий в программу по повышению производительности труда. 

Повышение вовлеченности сотрудников в процесс изменений напрямую влияет на 

показатели производительности труда и способствует: 

1)  Увеличению числа сотрудников, которые поддерживают изменения, используют 

новые инструменты в работе. 

2)  Росту эффективности ключевых процессов предприятия, влияющих на бизнес-

результаты и повышение производительности труда; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3)  Обеспечению устойчивых результатов от улучшения бизнес-процессов, 

формированию фундамента культуры постоянных улучшений на предприятии.  

4. Этапы и результаты управления изменениями  

Управление изменениями является составной частью программы повышения 

производительности труда на предприятии. Срок реализации мероприятий по управлению 

изменениями составляет 3 года. 

Управление изменениями осуществляется на всех этапах программы повышения 

производительности труда: 

- подготовка; 

- диагностика и планирование; 

- внедрение; 

- тиражирование и совершенствование; 

и состоит из последовательных шагов, представленных на Рисунке 1. 



 

Рисунок 1 

Реализация программы повышения производительности труда на предприятии
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Тиражирование и совершенствованиеПодготовка (начало за 16 нед.до старта* Программы) Диагностика и планирование (1-12 неделя) Внедрение (13-24 неделя)

1.1.Создание РГ по 
декомп.и визуал.

1.2. Разработка дерева целей

1.3. Постановка 
KPI/ КПЭ

1.4. Создание инфоцентра 
предприятия

1.5. Проведение совещаний в информационном центре предприятия

1.6.Актуализация 
дерева целей

1.7. Постановка KPI/ 
КПЭ

1.8. Внедрение инфоцентров подразделений и панелей 
малых групп

2.1. Выбор 
пилотного 

потока с целью 
создания потока 

образца

2.2. Создание 
РГ проекта

2.3 
Открытие 
проекта

2.4 Внедрение 
прозв.анализа

2.5 
Картирование 

текущего 
состояния

2.7. Разработка  
идеального и 

целевого 
состояния

2.9. Разработка 
плана 

мероприятий 
по 

достижению 
целей 

2.6. Создание эталонного участка 

2.8. 
Утверждение 

целей проекта

2.10. Защита 
плана 

мероприятий

2.11. Мониторинг реализации плана по достижению целевого состояния в 
пилотном потоке и  достижения целевых показателей Реализация плана 

мероприятий по достижению целей проекта

2.14. 
Закрытие 
проекта

2.13. Разработка плана по охвату потоков 
предприятия на 3 года

2.15. Реализация проектов по оптимизации потоков по 
производству продукции

3.2. Подписание 
соглашения о 

сотрудничестве

3.3. 
Распределение 

ответственности за 
реализацию 

программы на 
предприятии

3.4. 
Разработка 
карточки «О 
предприятии 

в цифрах»

3.5. Подбор кандидатов для формирования проектного 
офиса

3.6. 
Разработка 

карточки 
«О проекте 
в цифрах»

3.7. Инициирование 
дополнительных проектов 

для достижения целей в 
пилотном потоке

3.12. Инициирование дополнительных проектов в 
потоках по производству продукции и обеспечивающих 

процессах

3.8. Создание 
проектного 

офиса

3.9. Внедрение методологии проектного управления и 
инструментов мониторинга

3.13. Внедрение системы подачи и реализации 
предложений по улучшениям

3.10. Мониторинг 
реализации 

Программы на 
предприятии

4.1. Стартовое 
совещание на 

модельном 
предприятии

4.2. Стажировка специалистов на предприятии 
«предыдущей волны»

4.3. Обучение 
для РГ 

проекта

4.5, 4.6.Обучение 
«Декомп.целей» 

«Инфоцентр»

4.7. Отбор внутренних 
тренеров

4.8. Передача 
курсов

4.9. Подготовка к 
сертификации

4.10. Сертификация 
внутр.тренеров

4.11. Актуализация программ обучения

4.5

1.1

5.1. 
Диагностика 
готовности к 
изменениям

5.3. Создание 
базы фото 

видео 
материалов

5.2. Стартовое 
совещание по 

запуску 
программы

5.4. Разработка и утверждение плана мотивации и 
коммуникации

5.5. Организация 
регулярного посещения 

топ-менеджментом 
пилотного потока 5.6. День 

информиро
вания

5.7. День 
информиро

вания

5.8. Проведение дней информирования

3.1. Подача 
заявки на 
участие

3.14. Мониторинг реализации Программы на 
предприятии

3.11. Подписание протокола  
выполнения мероприятий

4.12.Мониторинг реализации Программы в части 
«Обучение» на предприятии

4.13. Супервизия процесса организации обучения 
внутренними тренерами на предприятии

5.9. Оценка и управление 
вовлеченностью

 



 

 

Управление изменениями призвано способствовать реализации программы 

повышения производительности труда, положительно влиять на эмоциональную 

составляющую коллектива, снижать сопротивление персонала и активизировать рост 

вовлеченности персонала предприятий в программу. 

Перечень инструментов, используемых при управлении изменениями в ходе 

реализации Программы, представлен в Приложении 1 настоящей Методики. Используемые 

инструменты размещены в «облаке» и доступны для использования ответственным за 

реализацию программы повышения производительности труда, а также ответственным за 

управление изменениями в ходе реализации программы. 

 

5. Управление изменениями на этапе программы повышения 

производительности труда «Подготовка»  

5.1. На этапе «Подготовка» проводится диагностика готовности предприятия к 

изменениям.  

Целью диагностики является определение степени готовности предприятия к 

изменениям и выявление потенциальных рисков в реализации программы повышения 

результативности производительности труда на предприятии. 

Инструменты: 1.1. Регламент диагностики, 1.2. Чек-лист, 1.3. Презентация 

«Коммуникации в изменениях», 1.4. Карточки для проведения очных встреч, 1.5. 

Памятка по размещению плакатов, 1.6. Памятка по управлению изменениями, 1.7. 

Памятка по работе с сопротивлением, 1.8. Памятка по нематериальной мотивации, 1.9. 

Шаблоны инфоповодов, 1.10 Список рекомендованной литературы, 1.11. Протокол. 

Срок проведения: за одну неделю до начала этапа программы «Диагностика и 

планирование» (с учетом графика обучения).  

Результат диагностики: Руководство предприятия вовлечено в программу, определены 

ответственный за управление изменениями на предприятии, руководитель рабочей группы 

предприятия и ее участники, подписан протокол. 

В ходе проведения диагностики эксперт: 

1) Проводит проверку обеспечения очных встреч с первым лицом предприятия и 

топ-менеджментом или лицами, замещающими их в период диагностики. 

2) Согласно регламенту диагностики и карточкам для проведения очных встреч 

проводит встречи с первым лицом и топ-менеджментом предприятия. 

3) Проводит презентацию «Коммуникации в изменениях» для топ-менеджмента, 

руководителей подразделений-участников программы и участников рабочей 

группы предприятия. 

4) Передает первому лицу памятку по управлению изменениями, памятку по 

нематериальной мотивации, шаблоны инфоповодов, список рекомендованной 

литературы и памятку по размещению плакатов. 

5) Заполняет чек-лист оценки уровня культуры предприятия. 

6) На основании полученных данных экспертным путем определяет степень 

готовности предприятия к изменениям. Высокую степень готовности 

предприятия к изменениям характеризует личная вовлеченность первого лица в 

программу, осведомленность топ-менеджмента о реализации программы на 

предприятии, сформированная, на этапе диагностики, рабочая группа. При 

низкой степени готовности предприятия к изменениям экспертом применяется 

инструктирующий тип взаимодействия: разрабатывается пошаговая 

инструкция, определяются ответственные, сроки. По каждому шагу инструкции 

экспертом осуществляется контроль исполнения.  

Организацию встреч сотрудников ФЦК/РЦК с первым лицом и топ-менеджментом 

осуществляет ответственный за управление изменениями на предприятии. 
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6. Управление изменениями на этапе программы повышения 

производительности труда «Диагностика и планирование» 

6.1. На этапе программы повышения производительности труда «Диагностика и 

планирование» предусмотрены следующие мероприятия по управлению изменениями:  

1) Стартовое совещание по запуску программы. 

2) Создание базы фото и видео материалов. 

3) Разработка и утверждение плана коммуникаций. 

4) Организация регулярного посещения топ-менеджментом пилотного 

потока. 

5) Проведение дня информирования (по итогам трех месяцев). 

6.2. Стартовое совещание по запуску программы 

Целью проведения стартового совещания является публичное освещение первым 

лицом предприятия начала реализации программы повышения производительности труда. 

Инструменты: 2.1. Рекомендации к проведению стартового совещания; 2.2. Шаблон 

презентации стартового совещания.  

Срок проведения: первая неделя начала реализации программы. 

Результат: Сотрудники предприятия проинформированы о начале реализации 

программы повышения производительности труда на предприятии, понимают цели 

программы, знают РП ФЦК, РРГ, состав РГ, ответственного за управление изменениями. 

При проведении стартового совещания эксперт: 

1) Совместно с первым лицом предприятия определяет планируемый состав 

участников совещания.  

2) Предоставляет первому лицу предприятия типовой план стартового совещания 

и рекомендации по его проведению, проводит проверку информирования 

участников совещания, а также контролирует техническую оснащенность 

помещения, где будет проводиться совещание.  

3) В ходе совещания эксперт модерирует выступления участников и выступает в 

блоке презентации, посвященном управлению изменениями, озвучивает 

вопросы.  

Подготовку помещения и обеспечение присутствия участников на стартовом 

совещании осуществляет ответственный за управление изменениями на предприятии. 

6.3. Создание базы фото и видео материалов. 

Целью создания базы фото и видео материалов является формирование на предприятии 

системы визуального контроля за реализацией программы повышения производительности 

труда.  

Инструмент: 2.3. Памятка создания базы «было-стало».  

Срок проведения: вторая неделя реализации программы. 

Результат: Предприятие ведет анализ изменений в ходе реализации программы 

повышения производительности труда. Сформирована база «было-стало». 

Для создания базы эксперт передает ответственному за управление изменениями на 

предприятии лучшие практики формирования базы фото и видео материалов. Разъясняет 

ответственному за управление изменениями на предприятии способы формирования базы 

фото и видео материалов, возможные места хранения информации, необходимые форматы 

фото и видеосъёмки. База «было-стало» создается на сетевом ресурсе предприятия, 

периодичность обновления базы – ежеквартально. 

6.4. Разработка и утверждение плана коммуникаций 

Целью разработки и утверждения плана коммуникаций является планирование 

мероприятий по управлению изменениями, повышению вовлеченности персонала 

предприятия и определению ответственных за реализацию указанных мероприятий в ходе 

реализации программы повышения производительности.  

Инструмент: 2.4. План коммуникаций. 

Срок проведения: третья неделя реализации программы. 
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Результат: спланированы мероприятия по управлению изменениями в ходе программы 

повышения производительности труда; топ-менеджмент определил ответственных за 

реализацию плана, установлены сроки выполнения мероприятий по повышению 

вовлеченности персонала в программу повышения производительности труда на предприятии. 

В ходе разработки и утверждения плана коммуникаций ответственный за управление 

изменениями на предприятии: 

1) Составляет план коммуникаций (в соответствии с формой плана 

коммуникаций).  

2) Согласовывает и утверждает план коммуникаций у ответственного за 

изменения. 

После утверждения плана коммуникаций ответственный за управление изменениями 

на предприятии направляет, посредством электронной почты, утвержденный план 

коммуникаций эксперту. И, в дальнейшем, контролирует выполнение утвержденных 

мероприятий. 

6.5. Организация регулярного посещения топ-менеджментом пилотного потока 

Целью организации регулярного посещения топ-менеджментом пилотного потока 

является повышение вовлеченности персонала в программу повышения производительности 

труда посредством личного примера первого лица. 

Инструмент: 2.5. Памятка по выходу на производство, 2.6. Чек-лист выхода в 

производство. 

Срок проведения: четвертая неделя реализации программы. 

Результат: персонал предприятия осознает важность внедряемых изменений и 

программы повышения производительности труда. 

В целях организации регулярного посещения первым лицом и топ-менеджментом 

пилотного потока эксперт: 

1) Доносит до первого лица роль лидерства в процессе управления изменениями.  

2) Передает первому лицу памятку по выходу на производство. 

3) Получает обратную связь первого лица о необходимости посещения пилотного 

потока. 

4) Заполняет чек-лист выхода в производство. 

Ответственный за управление изменениями на предприятии планирует и утверждает 

сроки выхода топ-менеджмента на пилотный поток, а также контролирует соблюдение 

установленных сроков выхода. В процессе выхода на производство первое лицо осуществляет 

обход пилотного потока, общается с рабочим коллективом об особенностях внедрения 

инструментов бережливого производства, запрашивает обратную связь, обсуждает трудности 

при внедрении и дает поручения ответственным. Посредством личного общения первое лицо 

доносит до работников значимость участия предприятия в программе повышения 

производительности труда. 

6.6.  Проведение дня информирования (по итогам трех месяцев реализации программы 

повышения производительности труда) 

Целью проведения дня информирования по итогам трех месяцев реализации 

программы повышения производительности труда является ознакомление сотрудников 

предприятия с результатами реализации программы, поощрение активных участников 

программы и анонсирование планов на последующие три месяца. 

Инструмент: 2.7. Шаблон презентации дня информирования. 

Срок проведения: через три месяца реализации программы повышения 

производительности труда. 

Результат: персонал предприятия ознакомлен с достигнутыми результатами, понимает 

дальнейшие этапы реализации программы, осознает важность происходящих на предприятии 

изменений. 

При проведении дня информирования эксперт: 

1) Разъясняет первому лицу необходимость проведения дня информирования и 

согласовывает с ним сценарий проведения мероприятия. 
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2) Совместно с первым лицом предприятия определяет состав участников дня 

информирования. 

3) Предоставляет первому лицу рекомендации по проведению дня 

информирования, убеждается в том, что в ходе дня информирования состоится 

поощрение активных участников программы. 

4) Контролирует разработку презентации дня информирования. 

5) Модерирует проведение дня информирования и выступления участников. 

Ответственный за управление изменениями на предприятии организовывает и 

контролирует информирование участников ДИ, обеспечивает разработку презентации дня 

информирования согласно шаблону презентации, проверяет техническую оснащенность 

помещения и полноту презентационных материалов. 

7. Управление изменениями на этапе программы повышения 

производительности труда «Внедрение» 

На этапе программы повышения производительности труда «Внедрение» 

предусмотрены следующие мероприятия по управлению изменениями:  

1) Проведение дня информирования (по итогам шести месяцев). 

Цели дня информирования по итогам шести месяцев реализации программы 

повышения производительности труда соответствует целям проведения Дня информирования, 

изложенному в п.6.6. настоящей Методики. 

Инструменты: 3.1. Шаблон презентации закрытия проекта пилотного потока. 

Срок проведения: двадцать четвертая неделя реализации программы. 

Результат: персонал предприятия ознакомлен с достигнутыми результатами, понимает 

дальнейшие этапы реализации программы, осознает важность происходящих на предприятии 

изменений. 

При проведении дня информирования эксперт: 

1) Разъясняет первому лицу необходимость проведения дня информирования и 

согласовывает с ним сценарий проведения мероприятия. 

2) Совместно с первым лицом предприятия определяет состав участников дня 

информирования. 

3) Предоставляет первому лицу рекомендации по проведению дня 

информирования, убеждается в том, что в ходе дня информирования состоится 

поощрение активных участников программы. 

4) Контролирует разработку презентации дня информирования. 

5) Модерирует проведение дня информирования и выступления участников. 

Ответственный за управление изменениями на предприятии организовывает и 

контролирует информирование участников ДИ, обеспечивает разработку презентации дня 

информирования согласно шаблону презентации, проверяет техническую оснащенность 

помещения и полноту презентационных материалов. 

8. Управление изменениями на этапе программы повышения 

производительности труда «Тиражирование и совершенствование» 

На этапе программы повышения производительности труда «Тиражирование и 

совершенствование» в рамках управления изменениями предусмотрено: 

1) Проведение регулярных ежеквартальных дней информирования.  

2) Оценка и управление вовлеченностью персонала.  

8.1. Порядок проведения, цели и инструменты ежеквартального дня информирования 

этапа программы «Тиражирование и совершенствование» соответствует порядку проведения 

дня информирования, изложенному в п.6.6. настоящей Методики при этом все действия по 

проведению ежеквартального дня информирования осуществляет ответственный за 

управление изменениями на предприятии. 

Срок проведения: последняя неделя каждого отчетного квартала. 

Результат: персонал предприятия ознакомлен с достигнутыми результатами, понимает 

дальнейшие этапы реализации программы, осознает важность происходящих на предприятии 
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изменений, нивелирована вероятность «отката» предприятия из программы повышения 

производительности труда. 

8.2. Оценка и управление вовлеченностью персонала 

Целью оценки и управления вовлеченностью персонала является обеспечение роста 

количества вовлеченных сотрудников предприятия. 

Инструменты: 4.1. Методика подсчета вовлеченного персонала. 

Срок проведения: каждый январь отчетного года (проводится только для предприятий, 

участвующих в программе более шести месяцев). 

Результат: Определены «западающие зоны» и разработаны меры по повышению 

вовлеченности персонала на предприятиях. 

Оценка вовлеченности персонала проводится методом анкетирования. 

Для проведения оценки вовлеченности персонала предприятия эксперт: 

1) Согласовывает с первым лицом предприятия необходимость, сроки и целевую 

аудиторию оценки вовлеченности. 

2) Передает ответственному за управление изменениями на предприятии методику 

проведения оценки вовлеченности. 

3) Контролирует сроки проведения оценки вовлеченности персонала. 

4) Контролирует проведение анализа полученных результатов и формирование 

мер по повышению вовлеченности персонала ответственным за управление 

изменениями на предприятии.  

Ответственный за управление изменениями на предприятии формирует график 

проведения оценки, информирует сотрудников предприятия о датах и месте проведения 

анкетирования, организует анкетирование, анализ полученных результатов и формирование 

мер по повышению вовлеченности персонала, предоставляет результаты оценки эксперту. 
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9. Правила размещения и обновления Методики  

Размещение Методики «Управление изменениями» осуществляется согласно правилам 

АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Ответственность 

за актуальность и своевременность размещения Методики лежит на Управлении внедрения 

изменений. 

Актуализация материалов методики в месте их размещения производится 

централизованно. 

Информирование о необходимости актуализации материалов методики 

осуществляется не позднее трех дней с момента обновления ответственным сотрудником 

Управления внедрения изменений.  
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Приложение № 1 

к Методическим указаниям 

 

Перечень приложений, содержащих описание инструментов, используемых при 
управлении изменениями в ходе реализации программы повышения производительности 

труда 

№ 

пп. 

Наименование приложения, содержащего подробное описание инструментов 

управления изменениями 

1. Этап программы «Подготовка» 

1.1. Регламент диагностики 

1.2. Чек-лист оценки уровня культуры предприятия 

1.3. Презентация «Коммуникации в изменениях» 

1.4. Карточки для проведения очных встреч 

1.5. Памятка по размещению плакатов 

1.6. Памятка по управлению изменениями  

1.7. Памятка по работе с сопротивлением 

1.8. Памятка по нематериальной мотивации 

1.9. Шаблоны инфоповодов 

1.10. Список рекомендованной литературы 

1.11. Протокол 

2. Этап программы «Диагностика и планирование» 

2.1. Рекомендации к проведению стартового совещания  

2.2. Шаблон презентации стартового совещания 

2.3. Памятка «Создание базы было-стало» 

2.4. План коммуникации  

2.5. Памятка по выходу на производство 

2.6. Чек-лист выхода на производство 

2.7. Шаблон презентации дня информирования  

3. Этап программы «Внедрение» 

3.1. Шаблон презентации закрытия проекта пилотного потока 

4. Этап программы «Тиражирование и совершенствование» 

4.1. Методика подсчета вовлеченного персонала 

 

Ссылки на методические материалы 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/POqbK4HcEqJyew  
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