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План мероприятий
по внедрению технологий бережливого производства в бюджетном учреждении Ханты-мансийского автономного

округа - Югры <Сурryтский центр социального обслуживания населения)) на 2019 год
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Nsп/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки ответственный
исполнитель

l 2 4 5

I. Изучение и внедрение технологип <<Береrшивое производство))

1.1 Изучение передового опьrга работы
по внедрению направления
<Бережливое производство>

Создание информационного банка
идей по внедрению бережливого
производства

0l .06.20l9
даJIее

постоянно

Заместители директора
Заведующий

организационно-
методическим

отделением
1.2 Проведение технических учеб в

сlруктурньtх подразделениях по
технологии <Бережливое
производство)

100% обучение сотрудников
учреждения от планового показатеJIя

Заместитель дирекгора!

руководители
структурньrх

подразделений
l.з Информирование о

внедрения технологии
производство)

результатах
кБережливое

с 01.11.20l9
дtlлее

постоянно

Заместитель дирекгора,
руководители
структурньж

)

ежеквартально

Наполнение рiвдела <Бережливое
производство)) на официальном сайте
Учреждения. Размещение



информации по вопросам внедрения
технологии (Бережливого

производства).

подрiвделений,
специаJIисты

организационно-
методического отделения

Разработка информационных
пzlп{яток, буклетов, листовок о

мероприятиях по кБережливому
производству)

Ознакомление сотудников
информационными материалами

с до 01.1 1.20l9 Руководители
структурных

подразделений,
специалисты

организационно-
методического отделения

1,5 Рассмотрение вопроса на совещании
при директоре (О внедрении в

деятельность учреждения технологии
(Б Rое п изводство)

Осуществление контроля и аlнаJIиза о
внедрении технологии <Бережливого
производства)

до 20.03.20l9 Заместители диреюора,
руководители
структурных

подразделений

lI. оптимизаЦия расходоВ и энергозатрат в учреждении

рациональное использовiшие
канцелярских товаров (в том числе
бумаги)

Анализ финансовьrх затрат на
использования канцеJlярских товаров
по сравнению с аналогичным
пс иодом п шлого года

постоянно в

течение месяца
Заведующий складом

экономист

2.2 Проведение оптимизации

расходования офисной бумаги
Установление норматива расходования
материальньlх запасов, использование
черновиков мя вн}треннего
док ентообо аи д

0l . l 2.20l9 Главный бухгалтер,
заведующие

структурными
подразделениями

2.з использование возможностей
электронного документооборота для
взаимодействия с внешними

есатами

Минимизация расходования бумаги,
времени специilлистов, затрат на
почтовую связь

3 l .08.20l9 flокументовед

2.4 Внедрение в работу мастерских
техвологий <бросовых> и природньгх
материалов (газетоплетение, лепка и

др.)

Переход 20% мастерских на
использование бросовых и природньж
материzlлов. ]кономия бюджетных
средств на закупку канцелярских
1,ова ов на 57о

до 01.06,20l9 специалисты
учреждения

1.4

2.I



до 01.0з.20l9Уменьшение заболеваний полуrателей
социальньк услуг, уменьшение дней
по болезни специrlлистов за год на 5Уо

Замена окон и дверей
(в paNrкax программы
энергосбережению)

I l()
2.5

Заместитель директора
Шилова Н.П.

до 30.12.20l9Уменьшение затрат на замену лtlмп в

течение года на 20%о
замена светильников
светодиодное освещение (в

на

рамках
юII аммы по эн госбе

2.6

Руководители
структурных

подразделений

в течение годаУменьшение энергозатрат на 0,3 YоОтключение света в помещении при
временном отс}тствии на рабочем
месте (более 15 минут) (совещание,

обед и

2.,7

Коллектив учрежленияпостоянно в

течение месяца
Повышение энергоэффективности,
снижение затрат на оплату услуг

IIе l tIи,]ле

2.8 Отключение компьютерной техники
на ночь в выходные и праздничные
дtlи

Руководители
структурных

IIо елении

ло l5.07.2019Экономия финансовых
учреждения на озеленение.

срелств2.9 Использование внутренних ресурсов
учреждения по озеленению
те и,го ии цен

гднизация и оптимизация деятельности специалистовI I I.CaMoop
Руководитель

методической секции
специtlлистов по

социальной работе
Г.П. Быкова

Формирование компетентности
специалистов по социальной работе в

parMkax взаимозаменяемости

Проведение мероприятии по

повышению компетентности
специалистов по социальной работе:
- проведение занятий в раN,!ках

работы методической секции
специалистов по социальной работе и

др.

3.1

Коллектив учрежденияпостоянно в

тсченис мссяца
Повышение качества работы
эффективности специалистов

llз.2 В рамках сill4оорганизации:
- ведение телефонных переговоров в

общем кабинете без повышения тона

разговора;
- ведение личных р!вговоров в

обеленное в смя

в течение года



Коллектив учрежденияпостоянно в
течение месяца

Повышение качества работы
эффекгивности специаlлистов

IlВ рамках
поддержание

самоорганизации:
чистоты и порядка

чего места
Аулиторская группафевра,rьСоздание системного

информачионного пространства для
эффективного локументооборота

Проведение внутреннего аудита по

систематизации документов и

информации:
- бумажный документооборот;
- системность
локальной сетиi
- использование Сэ

использования

()
Коллектив учреждения,

профком
постоянно в

течение месяца
Снижение временных затрат

связанных с больничными (листами

временной нетрудоспособности),
повышение эффективности работы,
привлечение сотрудников к системным
занятиям спортом.
Уменьшение количества дней на

больничном на l07o

В рамках самоорганизации:
- культура здорового образа жизни -
ответственного отношения к своему
здоровью
- введение часа здоровья;
- использование технологического
перерыва,
- проведение гимнастики дlя глЕLз и

л

з.4

в течение года Руководители
структурных

подразделений

Уменьшение профвыгорания группы с
(высоким) показателем на 30%.

Уменьшение количества уволившихся
сотрудников по сравнению с

анirлогичным п иодом п шлого года

Проведение мероприятий в pilмKax

программы по профвыгоранию
3.5

.Щокументовед,
специалисты

организационно-
методического отделения

постоянно в

течение месяца
временных затрат,

эффективности
принимаемых решений

Снижение
повышение

Ввод практики предварительнои
подготовки к проведению
совещаний: извещение о теме,

повестке, участниках не менее чем за

день до совещания

3.6

Коллектив учрежденияПовышение качества работы
эффективности специалистов

иВ рамках с{lJt{оорган изации :

использование общей рассьшки в

общих объявлений(Ia],e только лJIя

з;7

J.J

постоянно в
l,ечеtlие месяца



Приглашение и информирование
сотрудников через личные
сообщения.
использование системы оповещения

для оперативного информирования
сотрудников и получателей
социtlльных

3.8 Организация социilльно-
оздоровительньrх, культурньtх,
досуговых мероприятий в

Учреждении в рамках программы
социаJlьно-оздоровительной работы
среди Учреждения

снижение количества листков
временной нетрудоспособности,
сплочение коллектива учреждения

постоянно в
течение месяца

Профсоюзный комитет,
коллектив учреждения


