
          

План мероприятий  

по внедрению и реализации технологии бережливого производства 

в БУ «Няганский реабилитационный центр» 

на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственный 

исполнитель 

1.  Направление сотрудников учреждения на 

обучение по направлению «Бережливое 

производство» 

Необходимые 

практические и 

теоретические знания 

В течение года В.Р. Савина 

2.  Проведение технических и методических учеб 

по внедрению технологии «Бережливое 

производство»  

Повышение качества 

работы за счет 

сокращения потерь 

Ежеквартально В.Р. Савина 

3.  Разработка локальных актов и документов 

учреждения по внедрению Бережливого 

производства в учреждении 

Наличие пакета 

документов по внедрению 

Бережливого 

производства в 

учреждении 

Апрель В.Р. Савина  

Т.А. Пронтишева 

 

4.  Определение, анализ и оптимизация потока 

создания ценности 

Наличие процессов 

создания ценности услуг 

и процессов обеспечения 

их функционирования 

учреждения 

Июнь С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 



А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

5.  Определение и анализ потерь в учреждении Отсутствие потерь  в 

учреждении 

Июнь С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс  

6.  Пересмотр содержания работ, должностных 

обязанностей персонала на соответствие 

принципам эффективного (бережливого) 

производства. Анализ и равномерное 

распределение рабочей нагрузки 

Равномерное 

распределение рабочей 

нагрузки в учреждении 

Июнь С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

7.  Ведение журнала выдачи офисной бумаги Анализ использования 

структурными 

подразделениями 

Учреждения бумаги для 

установления норматива 

Постоянно С.Н. Подобанская 

8.  Проведение оптимизации расходования 

офисной бумаги 

Переход на использование 

возможностей 

электронного 

документооборота для 

взаимодействия с 

внешними и внутренними 

адресатами 

Постоянно С.А. Полканов 

Т.А. Астафьева  

Т.А. Пронтишева 

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

9.  В рамках самоорганизации: ведение Повышение качества Постоянно С.А. Полканов 



телефонных переговоров в кабинетах без 

повышения тона разговора 

работы и эффективности 

специалистов учреждения 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

10.  Создание культуры непрерывного 

совершенствования процессов 

Непрерывное 

совершенствование 

процессов при участии 

всех сотрудников 

учреждения 

В течение года С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс  

11.  Проведение спортивных мероприятий 

направленных на развитие культуры здорового 

образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью 

  

 

Снижение временных 

затрат, связанных с 

больничными (листами 

временной 

нетрудоспособности), 

повышение 

эффективности работы 

1 раз в полугодие Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс  

12.  Разработка и распространение методических 

материалов по  развитию культуры здорового 

образа жизни, правильного питания и 

профилактике заболеваний 

Снижение временных 

затрат, связанных с 

больничными (листами 

временной 

нетрудоспособности), 

повышение 

эффективности работы 

Ежемесячно Н.В. Мухтапавелс 

13.  Практика проведения «офисной гимнастики»  во 

время технологических перерывов 

Снижение временных 

затрат, связанных с 

больничными (листами 

временной 

Постоянно С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 



нетрудоспособности), 

повышение 

эффективности работы 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

14.  Поддержание порядка и чистоты рабочего стола 

сотрудников учреждения 

(«Система 5С») 

Повышение качества 

работы и эффективности 

специалистов учреждения 

Постоянно С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

15.  Организация подачи предложений от 

сотрудников учреждения по улучшению 

деятельности по бережливому производству 

Повышение уровня 

заинтересованности 

сотрудников учреждения 

в деятельности по 

внедрению бережливого 

производства 

Ежемесячно С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

16.  Проведение оценки эффективности поданных 

предложений и поощрение активных 

сотрудников учреждения 

Оценка эффективности 

поданных предложений и 

повышение уровня 

заинтересованности 

сотрудников учреждения 

в деятельности по 

внедрению бережливого 

производства 

Ежеквартально С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

17.  Отключение компьютерной техники на 

выходные и на ночь 

Повышение 

энергоэффективности, 

снижение затрат на 

оплату услуг 

электроэнергии 

Постоянно С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 



А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

18.  Работа по системе «Тайм менеджмент» Эффективная организация 

рабочего времени, 

снижение трудозатрат и 

повышение 

производительности труда  

Постоянно С.А. Полканов 

Т.А. Пронтишева 

Т.А. Астафьева  

В.Р. Савина 

М.Т. Кулгулдина 

А.С. Зыкова 

Н.В. Мухтапавелс 

Т.П. Мухтапавелс 

19.  Формирование единого маршрута  

движения автотранспортных средств 

Эффективное 

использование 

автотранспортных средств 

учреждения 

Ежедневно в конце 

рабочего дня на 

предстоящий день 

М.Г. Гиндер 

20.  Участие в заседании рабочей группы по 

внедрению технологии «Бережливое 

производство»  

Информирование о 

задачах и ходе работ по 

внедрению бережливого 

производства на 

ежемесячных заседаниях 

Ежемесячно С.Н. Алексашина 
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