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Ng

п/п
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки ответственный

исполнитель
l Разработка локальных актов и

документов rIреждения по

реiшизации технологии
<Бержltивое производство>
в yчреждении

Наличие пакета документов по внедрению и

ре{rлизации бережливого производства
В течение года заrrrеститель

директора,
руководители
струкгурньми

подDазделениями
2. Определение, анализ и оптимизация

потока создания ценности
ВизушIизация каждого этапа движения потоков
материzшов и информации

В течение года заместитель
диреlсгора,

руководители
структурными

подразделениями
3 Определение и ан€}лиз потерь в

rIреждении
Принятие правильньD( управленческих решений
дIя оптимизации процессов

В течение года заместитель
директоръ

руководители
структурными

подDазделениями



4. Пересмотр содержания работ,
должностньг< обязанностей
персонала на соответствие
принципаI\d эффективного
(бережливою) производства.
Анализ и равномерное распределение
рабочей нагрузки

Равномерное распределение рабочей Еагрузки.
Принятие правильньD( управлеtIческих ршений
для оптимизации процесса

В течение года заrчrеститель
директора

руководители
структурными

подрчвделениями

5 Внедрение и реализация основных
методов и инстрр{ентов бережливого
производства

Внедрение п ре:rлизация основЕьгх методов и
инстрр{ентов бержливого производства

В течение года заместитель
дпректорц

руководители
структурньми

подрfflделениями
6 Создание культуры непрерывного

совершенствования процессов
Непрерывное совершенствование процессов
при )частии всех сотрудников

в течение года заместитель
директора,

руководители
структурньши

подрЕвделениrIми
7 Проведение вн)цренних аудитов

по реализации технологии
<Бережливое производствоD

Повышение качества и эффективности работы
специttлистов

Ежеквартшlьно Аулиторскrш группа
(на основании

приказа)
8. Применение в учреrlцении

доски визуального управления

Ежемесячный контроль за исполнением
государственного задiшия r{реждением

вжемесячно заместитель
директора,

руководители
структурными

подразделениями
9 Проведение технических уrеб

по теме <Бережливое призводство>
в учреждении

Обуrение работников rrреждения технологии
<Бережливое производство>

1 раз в квартал Заведующне
структурными

подразделениями
l0. Провеление мероприятий по

повышению компетентности
специiл"листов учреждения :

- направление на обучающие курсы,
семинары;

Формирование компетентности специiLлистов

учреждения в p€lмkirx взаимозzlменяемости
Постоянно Специа.пист по

кадрап,r,

руководители
структурными

подразделениями



- проведение занятий в ptlMKaJ( работы
методической секции специtшистов и

Jаз9д}ющий складомЕжемесячноАнализ использования бумаги для установления
норматива

1l Ведение журнала вьцачи
офисной буплаги

Щокуплентовед,
руководители
структурньши

ПостоянноМинимизация расходования
специ:ллистов, затрат на почтовую связь

брлаги, времени
12. Использование электронного

докр(ентооборота

.ЩокуллентоведПостоянноСнижение временных, повышение
эффективности принимаемьtх решений

Ведение практики предварительной
подготовки к проведению совещаний:
извещение о теме, повестке,

участниках не менее чем за l день
совещания

1з.

.ЩокупrентовелПостоянно

эффективности специалистов
повышение качества работы и|4. В рамках сztмоорганизации:

использование общей рассы-пки в чате
общих объявленийтолько заrчrеститель

директора,
руководители
структурными

ПостоянноПовышение эффективности и качества
принимаемых решений

использование технологии
<Мозговой штурм) дJIя принятия

решений

15

Заведующий
отделением

информашионно-
аналитической

работы,
инженер по

автоматизированным
системам управления

В течение годаИнформирование о результатах внедрения

технологии <Бережливое производство)
lб Ведение и актуализация р{вдела

кБережливое производство))
на официальном сайте r{реждения



|7. Отключение компьютерной техники,
электроэнергии на вьIходные
и Еа IIочь в тех помещенил(,
где это необходимо

Повышение энергоэффективности, снижение
затрат на оплату услуг электроэнергии

Постоянно заместитель
директора,

руководители
структурными

подразделениями

18. В рамках самоорганизации:
ведение телефонных переговоров
в общем кабинете
без повышения тона рrвговора

Минимизация расходования бумаги,
времени специilлистов,
заlрат на почювую связь

Постоянно Руководители
структурными

подрrвделениями,
работники rIреждения

19. В рамках саI\dоорганизации:
- практика зарядки для глаз и зарядки
по методу Бубновского во время
технологических перерывов;
- организация соци{rльно-
оздоровительньD(, культ)Фных,
досуговых мероприятий среди
сотрудников учреждения

Снижение временных затрат,
связанных с больничными
(листами временной нетрудоспособности),
повышение эффективности работы

Постоянно Руководители
структурными

подрчtзделениями,
инструкторы по

физической кульryре,
работники

учреждения,
председатель
первичной

профсоюзной
организации

20. Внедрение в работу мастерских
технологий <бросовых>
и природньж материалов
(газетоплетение, лепка и др.)

Переход мастерских на использование
бросовых и природньD( материаJIов,
экономия бюджетньгх средств на закупку

товаров

Постоянно Руководители
структурными

подразделениями


