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Особенности восприятия
информации человеком

Одним из ведущих органов чувств является зрение
(зрительные образы).

Наибольшая восприимчивость информации человеком
достигается именно через органы зрения (83-85%).

Схемы, пиктограммы, диаграммы, дорожные знаки,
рисунки также способствуют усвоению больших
объемов информации, их легко запоминать и
прослеживать взаимосвязи между блоками
информации.





Что такое визуальный менеджмент?

• Визуальный менеджмент представляет собой четкое описание
стандартов, условий и целей работы на местах, которое служит
для сравнения каждым сотрудником фактического состояния дел
и требований к эффективности его работы.

• В общем понимании под визуальным менеджментом
понимается совокупность методов и информации, которые
поддерживают сотрудников в процессе выполнения ими работы
и обеспечивают обратную связь.



Инструменты визуального менеджмента
• канбан-доски, как визуальный инструмент планирования
• 5S
• инфоцентры
• визуальные стандарты
• визуализация анализа проблем (диаграмма Парето, «рыбья кость» и 

т.п.)
• визуализация ключевых показателей эффективности организации 

(диаграммы, графики)
• навигация
• разметка
• фотографии «Было-стало»
• Чек-листы



Что такое инфоцентр?

• Инфоцентр- инструмент, используемый для визуального
менеджмента управленческих процессов в организации, а
так же для представления необходимой информации для
всех участников процесса.

• Цель инфоцентра — обеспечение эффективности
процессов управления за счет выявления, визуализации и
устранения проблем.

• Инфоцентр способствует «прозрачной» и быстрой
коммуникации, а так же быстрому донесению информации.





Блок «Безопасность (красный цвет)»
Содержание стенда:

• календарь безопасности (по дням/месяцам)-статистика 
несчастных случаев (если таковые есть);

• фото внедренных улучшений  (с точки зрения 
безопасности);

• памятки по  COVID-19, по пожарной безопасности, 
памятка по охране труда, телефоны горячих линий и т.п.;

• динамика внедрения системы 5С и визуальных 
стандартов (навигация) в организации.



Блок «Качество (синий цвет)»

Содержание стенда:

• статистика по количеству 
предоставляемых услуг (выданные 
разрешения и т.п.);

• статистика по выпущенной 
документации;

• информация о лучших практиках;

• результаты опросов по качеству услуг 
организации;

• рейтинг организации по городу/краю 
(если таковой есть)



Блок «Исполнение заказов (желтый цвет)»
Содержание стенда:

• планы работы с указанием сроков контроля;

• виды отчетности и графики ее сдачи;

• графики проведения мероприятий, совещаний и т.п.;

• график посещения организации.



Блок «Затраты (зеленый цвет)»
Содержание стенда: 

• краткий отчет об административно-
хозяйственных расходах;

• информация по поступлению нового
оборудования, материалов и т.п., закупки;

• информация о платных услугах (если есть);

• мотивационный фонд.



Блок «Корпоративная культура (голубой 
цвет)» • Содержание стенда: 

• динамика среднесписочной численности 
персонала (по году);

• информация о свободных вакансиях;

• статистика выходов на работу;

• план-график обучения (курсы повышения 
квалификации);

• график отпусков персонала;

• информация о проекте «Бережливый 
муниципалитет»;

• информация о днях рождения в коллективе;

• поздравления;

• информация о наградах, победах в конкурсах 
среди сотрудников.



Блок «Окружающая среда (бирюзовый цвет)» 
(дополнительный раздел)

• Содержание стенда: 
• информация об экологических проектах и 

мероприятиях;

• информация о применении 
энергосберегающих технологий.



Принципы наполнения стендов инфоцентра

ПРОСТОТА

НАЛИЧИЕ 
ОТВЕТСТВЕН

НОГО

ПОЛНОТА И 
РЕЛЕВАНТНО
СТЬ ДАННЫХ

• Структура проста, чтобы быть понятой другими людьми
• Не требует много времени для обновления
• Информация легко проверяема

• У каждого центра есть ответственный за сбор и обновление 
данных

• Ответственный назначается руководителем

• На стендах данные только в необходимом объеме
• Все данные должны иметь ценность
• Без лишней детализации



Три уровня инфоцентров

Руководитель 
организации

Руководители отделов

Общеорганизационный 
стенд


