
Реализация плана мероприятий по внедрению технологии «Бережливого производства» 

в БУ «Советский реабилитационный центр» 

в 2018 году 

Наименование 

учреждения/управления 
Мероприятие, согласно 

утвержденному плану 

Плановая дата 

исполнения 

мероприятия 

Плановый результат 

исполнения 

мероприятия 

Фактическая дата 

исполнения 

мероприятия 

Фактический результат исполнения 

мероприятия 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры «Советский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями»  

Обучение по направлению 

«Бережливое 

производство» 

До 30.06.2018 Обучение 100% 

работников 

учреждения, 

ответственных за 

внедрение технологии 

бережливого 

производства в 

учреждении 
 

29.06.2018 

11.12.2018 

Обучение работников, ответственных 

за внедрение технологии 

бережливого производства в 

учреждении в количестве 10 человек 

(охват составил 100% от числа 

ответственных работников),  

все работники учреждения 

ознакомлены с планом  мероприятий 

по внедрению технологии в 

учреждении 

Введение журнала выдачи 

офисной бумаги 
До 12.04.2018 Анализ 

использования 

структурными 

подразделениями 

офисной бумаги для 

установления 

норматива 

С 04.04.2018  

ведется журнал 

выдачи офисной 

бумаги 
 

Анализ использования офисной 

бумаги структурными 

подразделениями выявил следующее:  

в декабре 2018 года использовано в 

1,5 раза меньше офисной бумаги, чем 

за этот же период 2017 года 

Проведение оптимизации 

расходования офисной 

бумаги 

До 01.10.2018  Установление 

норматива 

расходования 

офисной бумаги 

структурными 

подразделениями  

- Ежемесячно проводится анализ 

расходования офисной бумаги по 

отношению с прошедшим годом для 

установления оптимального 

норматива  

(в декабре 2018 года использовано 63 

пачки офисной бумаги, в ноябре 2017 

года — 92 пачки) 

Переход на использование 

возможностей 

электронного 

До 30.06.2018 Минимизация  

расходования бумаги, 

времени 

25-29.06.2018 Минимизировано  расходование 

бумаги,  
исключены затраты на почтовую 



документооборота для 

взаимодействия  с 

внешними адресатами 

специалистов, затрат 

на почтовую связь  

связь  

за счет использования в учреждении 

электронного документооборота и 

установки 4 рабочих мест в СЭД 

ДЕЛО 

В рамках самоорганизации: 

ведение телефонных 

переговоров в общем 

кабинете без повышения 

тона разговора 

До 12.04.2018, 

далее 

постоянно 

Повышение качества 

работы и 

эффективности 

специалистов 

учреждения  

11.04.2018 

20.06.2018 

11.12.2018 

 

проведена аппаратная учеба со 

специалистами структурных 

подразделений о правилах ведения 

телефонных переговоров 

(14 человек) 

В рамках самоорганизации: 

поддержание чистоты 

рабочего стола 

До 12.04.2018, 

далее 

постоянно 

Повышение качества 

работы и 

эффективности 

специалистов 

учреждения  

11.04.2018 

20.06.2018 

11.12.2018 

 

проведена  аппаратная учеба со 

специалистами структурных 

подразделений о применении 

упорядочивания рабочего места (14 

человек) 

В рамках самоорганизации: 

культура здорового образа 

жизни — ответственного 

отношения к своему 

здоровью 

До 12.04.2018, 

далее 

постоянно 

Снижение временных 

затрат, связанных с 

больничными 

(листами временной 

нетрудоспособности), 

повышение 

эффективности 

работы 

31.01.2018 

14.03.2018 

13.04.2018 

18.05.2018 

09.06.2018 

29.08.2018 

11.10.2018 

27.11.2018 

 

 

Ежемесячно проводятся 

корпоративные зарядки с целью 

самостоятельного использования 

работниками, в том числе во время 

технологических перерывов. 

Ежемесячно проводится 

количественных анализ листов 

временной нетрудоспособности  

(за декабрь 2017 года - 15 человек, 

173 дня;  

за декабрь 2018 года - 12 человек, 99 

дней), который показал уменьшение 

показателя на 20% по сравнению с 

прошлым годом 

 В рамках самоорганизации: 

практика зарядки для глаз и 

зарядки по методу 

Бубновского во время 

технологических 

перерывов 

До 30.05.2018, 
далее 

постоянно 

Снижение временных 

затрат, связанных с 

больничными 

(листами временной 

нетрудоспособности), 

повышение 

эффективности 

31.01.2018 

14.03.2018 

13.04.2018 

18.05.2018 

09.06.2018 

29.08.2018 

11.10.2018 

Ежемесячно проводятся 

практические занятия с 

сотрудниками по изучению зарядки 

для глаз с целью самостоятельного 

использования работниками, в том 

числе во время технологических 

перерывов  



работы  27.11.2018 

 В рамках самоорганизации: 

использование локальной 

сети учреждения 

Ежедневно Повышение 

эффективности 

работы специалистов  

Ежедневно Минимизировано расходование 

бумаги за счет использования в 

учреждении локальной сети и 

электронного документооборота с 

филиалами учреждения 
 

 Внедрение технологии  

«мозговой штурм» для 

принятия решений 

До 20.04.2018, 
далее 

постоянно  

Повышение 

эффективности и 

качества 

принимаемых 

решений 

18.04.2018 

07.06.2018 

 

С целью повышения эффективности 

и качества принимаемых решений в 

учреждении внедрена технология 

«Мозговой штурм», используется 

при внедрении новых методик и 

технологий работы. 
В локальной сети учреждения 

создана папка «Ящик 

рационализаторских идей» 

 Отключение компьютерной 

техники на выходные и в 

нерабочее время; 

отключение ламп 

освещения в обеденный 

перерыв, на выходные и в 

нерабочее время 

Ежедневно Повышение 

эргоэффективности, 

снижение затрат на 

оплату услуг 

электроэнергии  

Ежедневно  

и по мере 

необходимости 

Экономия электроэнергии составила 

23 % по сравнению с показателем 

предыдущего года благодаря 

своевременному отключению 

компьютерной техники на выходные 

и в нерабочее время; 

отключение ламп освещения в 

обеденный перерыв, на выходные и в 

нерабочее время 

 Своевременная 

корректировка включения 

и выключения уличного 

освещения 

Постоянно  Повышение 

энергоэффективности, 

снижение затрат на 

оплату услуг 

электроэнергии  

Еженедельно Экономия электроэнергии составила 

23 % по сравнению с показателем 

предыдущего года благодаря 

своевременной корректировке 

включения и выключения уличного 



освещения в зависимости от сезона  

 Внедрение технологии  

«тайм менеджмент»  
До 13.08.2018, 

далее 

постоянно  

Повышение 

эффективности и 

качества 

управленческих 

решений 

01.08.2018 

 

13.11.2018 

 

Проведение обучающих семинаров 

для заведующих структурных 

подразделений учреждения «Тайм 

менеджмент» количество - 15, 

ежеквартально 

 Маршрутизирование 

работы автотранспортных 

средств учреждения 

До 13.08.2018, 
далее 

постоянно  

Обеспечение 

рентабельной 

эксплуатации 

автотранспортных 

средств учреждения 

По мере 

необходимости 

 

В учреждении введено 

маршрутизирование работы 

автотранспортных средств. С 

03.08.2018 ведется «Журнал учета 

заявочной потребности на 

автотранспортное средство», 
который показал уменьшение 

показателя в 2,3 раза по сравнению с 

прошлым годом  

 

 

 

 

 

 


