
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Удмуртский государственный университет»  

 

 

 

 

Сборник лучших практик 
 

Под авторской редакцией 

 

 

 

 

 

Ижевск  
2019  



УДК 378.1 
ББК 74.484 

С232 
 

 

 

 

С232   Сборник лучших практик / под авторской редакцией. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский 

университет», 2019 – 84 с. 
 

В сборнике представлены паспорта реализованных проектов, по которым вузами – членами Ассоциации 

бережливых вузов России получены существенные результаты по совершенствованию выполняемых процессов и 

операций за счет внедрения методов и инструментов бережливого производства. Работая в этой системе, вузы 
выявляют недочеты в текущих процессах и за короткий срок добиваются значимых результатов по их устранению 
за счет избавления от ненужных действий, правил или установок, не добавляющих ценности, ликвидации потерь. 

Сборник лучших практик позволит ознакомиться с накопленным опытом применения бережливых технологий в 

образовательных учреждениях и может послужить средством достижения стратегических целей ВУЗа.  

УДК 378.1 
ББК 74.484 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение...................................................................................................................................................................................... 4 

Белгородский государственный институт искусств и культуры........................................................................................... 5 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.............................................................. 8 

Кемеровский государственный университет........................................................................................................................... 20 

Кировский государственный медицинский университет....................................................................................................... 26 

Майкопский государственный технологический университет.............................................................................................. 43 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет....................................................................... 48 

Пятигорский медико-фармацевтический институт................................................................................................................ 54 

Сибирский государственный медицинский университет...................................................................................................... 57 

Удмуртский государственный университет............................................................................................................................ 65 

Кубанский государственный медицинский университет....................................................................................................... 77 

Рязанский государственный медицинский университет........................................................................................................ 81 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

В ноябре 2018 года создана Ассоциация бережливых вузов. В состав Ассоциации входят 14 вузов Российской 

Федерации разных типов и профилей. Почетным членом Ассоциации является Госкорпорация "Росатом", которая 

принимает активное участие в работе с образовательными организациями, придавая ей системный характер. 

Представители Росатома, делятся своим опытом внедрения технологий бережливого производства, оказывают 

организационно-методическое сопровождение при создании эталонов в области образования и региональных команд, 

способных в будущем работать самостоятельно.  
Одной из ведущих целей деятельности Ассоциации является: «Восстановление и развитие российской 

управленческой школы научной организации труда на платформе бережливого производства и других прогрессивных 

управленческих моделей». Реализуя данную цель, ВУЗы ежегодно инициируют десятки проектов, направленных на 

ликвидацию действий, не создающих ценности для потребителя (студента). Реализуемые проекты направлены, прежде 

всего, на улучшение основных образовательных процессов, включая вспомогательные функции ВУЗа. 
На сегодняшний день членами Ассоциации накоплен солидный опыт реализации бережливых проектов, 

направленных на совершенствование внутренних процессов вуза. В сборник вошли 40 проектов, успешно 

реализованных в одиннадцати учреждениях высшего образования, являющихся членами Ассоциации бережливых вузов 

России, и отобранных экспертными сообществами, сформированным вузами.  
Целью издания сборника является тиражирование лучших практик с учетом специфических особенностей 

реализации реального проекта в конкретных условиях места и времени. Анализ тем успешных проектов с точки зрения 

экспертов соответствующего Вуза, показал, что в процессе управления образовательной системой при реализации 

профессиональных образовательных программ высшего образования в учебных заведениях на территории Российской 

Федерации существует множество разнообразных процессов, требующих улучшения. Как известно, отсутствие четкого 

регламента выполнения работ приводит к нарушению последовательности, к разбросу во времени цикла и к 

производству некачественных услуг вследствие ненадлежащего выполнения каких-либо операций. Поэтому, мы 

надеемся, что данный сборник поможет сформировать стандарты выполнения процессов на основе типовых проектов  
для организации безопасной и эффективной деятельности образовательного учреждения, гарантирующего качество 

услуг и исключающего ненужную работу, в основе которого лежат действия человека. 
Изучение российского опыта применения бережливого производства в ВУЗах, выявление новых подходов, лучших 

практик в ВУЗах, их обобщение и популяризация позволит не только определить новые направления бережливых 

проектов в образовательных учреждениях, но и может послужить средством достижения стратегических целей ВУЗа. 
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Бережливые технологии  
в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении  
высшего образования 
«Белгородский государственный  
институт искусств и культуры»  
(ГБОУ ВО «БГИИК») 
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Лидер – Мережко Михаил Евгеньевич, начальник 

отдела бережливых технологий и 

интеллектуальной собственности БГИИК 
 
Член группы:  

 Цапков Алексей Сергеевич, программист 

отдела информатизации БГИИК 

Результаты: 
 

сокращение времени 

протекания процесса на 14 дней, 

т.е. 46,2% 

 

автоматизация 1 участка 

процесса 

 

повышение осведомленности 

заявителей 

 

разработка стандартных форм и 

образцов 

 
 Переход к электронной форме 

заявки 
 Упрощение процедур путем 

разработки единых форм 
 Оптимизация количества 

заседаний, отказ от заседаний по 

заявкам, утверждённым в планах 

работы кафедр 
 Применение типовых форм и 

образцов 
 

 

                                    Было                                                              Стало   

Упрощение процедуры подготовки комплекта заявочных документов 

к регистрации объектов интеллектуальной собственности  

Белгородского государственного института искусств и культуры 
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Лидер – Алексей Иванович Ивницкий, директор школы искусств БГИИК  
 
Члены группы: 

• Юстратова Ольга Николаевна, методист школы искусств БГИИК, 
• Акимова Надежда Николаевна, преподаватель школы искусств БГИИК, 
• Непошиваленко Елена Николаевна, секретарь школы искусств БГИИК, 
• Гончарова Татьяна Александровна, методист школы искусств БГИИК 

Результаты: 
 

сокращение времени 

протекания процесса 

оформления документов при 

поступлении в школу искусств 

на 71 час, т.е. 80,7% 

 

автоматизация 4 участков 

процесса 

 

повышение осведомленности 

заявителей 

 

разработка стандартных форм и 

образцов 

 
 Разработка электронных 

форм заявления 
 

 Разработка критериев и 

обеспечение доступа к ним 

в электронной форме 
 
 

 

                                    Было                                                              Стало   

Упрощение процедуры поступления в школу искусств  

Белгородского государственного института искусств и культуры 
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Бережливые технологии  
в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении 
высшего образования 
«Белгородский государственный  
национальный исследовательский 
университет» (ФГАОУ ВО «БелГУ») 
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Бережливый 
блок 

Сертификационный 
блок 

Научный  
блок 

Проект «Бережливый университет» 

Образовательный 
блок 

Цель:  
разработка и 
реализация 

образовательных 
программ по 
бережливому 

производству  для 
внешнего и 
внутреннего 
потребителя, 
включающих 

практико-
ориентированное 

обучение на 
фабриках процессов 

Цель:  
разработка и 
реализация 

бережливых микро-
проектов по 
улучшению 
внутренних 
процессов, 

устранению потерь, 
непрерывному 

совершенствованию 
потока создания 

ценности для 
потребителя  

Аналитический 
блок 

Цель: 
«входная» 

диагностика 
готовности 

коллектива к 
изменениям, 
связанным с 

переходом на 
бережливое 
управление; 
диагностика 
готовности 

коллектива по 
результатам 

обучения основам 
бережливого 
управления 

Цель: 
повышение 

эффективности 
деятельности на 

основе внедрения 
системы менедж-

мента бережливого 
производства с 

учетом применения 
национальных 

стандартов в области 
бережливого 
производства  

Цель: 
разработка   

методической базы 
по применению 

принципов 
бережливого 

производства в 
сфере 

образования,  
созданию и 

тиражированию 
фабрик процессов    
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Защита 
диссертаций 

Схема движения вуза по пути бережливых трансформаций 

Разработана магистерская 
программа «Экономика 
бережливого производства» 

НИУ 
«БелГУ

» 

Создана кафедра 
бережливого 
производства 

Инструменты БП 
внедрены на                       
1 пилотной 
кафедре в 
1пилотном 
институте 

Оборудована фабрика 
офисных процессов 

Оборудована фабрика 
медицинских процессов Разработаны                            

4 программы ДПО 

Обучено > 500 внешних и                        
> 300 внутренних клиентов 

Введение курса «ОБП» в 
учебные планы всех 
дисциплин 

Создание он-лайн 
курса «ОБП» 

Внедрена система 
управления по целям 
SQDCM 

Изданы  
методические 
рекомендации 

Реализованы 
проекты 1 
волны  

Реализованы 
проекты 2 
волны  

Издано > 20 
научных статей  

Реализован 
внутренний 
грант 

Разработаны 
критерии 
оценки фабрик 
процессов 

Разработка 
модели 
компетенций 
бережливого 
менеджера 

Разработка 
модели 
бережливого 
вуза 

Внедрена система 
показателей SQDCM 

Создание 12 
пилотных площадок 
в каждом институте 
и колледже 

Запуск 
проектов 3 
волны 

Внедрение инструментов 
БП  в каждом институте и 
колледже на 12 
площадках 

Запуск  бережливых 
проектов в каждом 

институте и колледже 

Вовлечение в 
проекты не 
менее 50% 
сотрудников 

Подготовка к 
сертификации                 
1 пилотной 
площадки 

Сертификация 
1 пилотной 
площадки 

Подготовка 
шаблонов для 
сертификации 

Подготовка к 
сертификации                 
12 площадок в каждом 
институте и колледже 

Обучение 
аудиторов 
СМБП Создание 

регионального 
сертификационног
о центра СМБП 

1 
Обмен опытом 

бережливый блок 

сертификационный блок 

Аналитическое 
исследование 
готовности к 
изменениям «на входе» 

2 

3 

4 

Формирование 
нормативной базы 
по бережливой 
деятельности 

Тиражирование результатов 
во внешней среде 

Тиражирование 
результатов  
внутренней  среде 

Участие в работе 
Ассоциации 
бережливых вузов 

Проведение научных 
форумов, конференций 

Участие в федеральном 
конкурсе «Проектный 
Олимп» 

1 

2 

3 

4 

научный блок 

образовательный блок 

Мониторинг 
результатов 

Мотивация 
персонала 

5 аналитический блок 

5 

5 
Аналитическое 
исследование 
готовности к 
изменениям «на 
выходе» 
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Обучение ректора и 

проректоров вуза на фабрике 

производственных процессов 

1. Фабрика производственных процессов в Инжини-

ринговой школе НИУ «БелГУ»; 

2. Фабрика производственных процессов в Высшей 

школе управления НИУ «БелГУ»; 

3. Фабрика медицинских процессов в Центре 

дополнительного медицинского и фармацевтического 

образования, аккредитации и сертификации 

Медицинского института НИУ «БелГУ»; 

4. Фабрика офисных процессов в Высшей школе 

управления НИУ «БелГУ». 

Программы ДПО: 72, 36,18 часов 

Общее 

количество 

обученных 

420 

120 

171 

Фабрика производственных 

процессов 

Фабрика офисных процессов 

Фабрика медицинских процессов 

Обучение директоров 

институтов и колледжей на 

фабрике производственных 

процессов 

Обучение государственных 

служащих на фабрике 

производственных процессов 

 

Обучение педагогов на 

фабрике офисных 

процессов 

 

Обучение  медсестер на фабрике 

медицинских процессов 

Результаты обучения  
с использованием фабрик процессов НИУ «БелГУ» 
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Результаты аналитического исследования готовности  
коллектива вуза к изменениям 

37,9% 

50,5% 

8,7% 

2,9% 

Да, уже внедрил кое-что втечение нескольких дней после обучения 

Да, обязательно внедрю что-то в ближайшее время 

Сомневаюсь, но готов попробовать 

Нет, не вижу необходимости 

37,90% 

11,70% 

49,50% 

52,40% 

1% 

1% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Обучение 

Поручение руководства 

Поддержка коллег 

Финансы 

Вдохновение 

Время 

ЧТО лично Вам необходимо, чтобы применить отдельные инструменты бережливого производства на Вашем 
рабочем месте и в Вашей трудовой деятельности? 

3,0% 29,0% 

68,0% 

Да, обязательно внедрю что-то в ближайшее время 

Сомневаюсь, но готов попробовать 

Нет, не вижу необходимости 

Готовы ли Вы применить отдельные инструменты бережливого производства на 
Вашем рабочем месте и в Вашей трудовой деятельности?  

Д
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Связь проектов НИУ «БелГУ»  
с национальными, федеральными проектами   

Национальные  
проекты 

Федеральные 
проекты 

Региональные 
проекты 

Проекты  
НИУ «БелГУ» 

15 

1 

1 

3 

5 

2 

5 

3 
12 

1 

3 

1 

4 

10 
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Результаты бережливых проектов 
№ Процесс Время протекания 

процесса 

До 

реализации 

проекта 

После 

реализации 

проекта 

1 Совершенствование процесса 
формирования справок об обучении 

48 часов 4 часа 

2 Оптимизация процесса формирования 
экзаменационного листа 

24 часа 30 мин 

3 Улучшение процесса оформления 
выезда студента в зарубежный вуз 

20 дней 10 дней 

4 Совершенствование процесса 
планирования научной деятельности 
структурных подразделений  
университета 

36 часов 5 часов 

5 Оптимизация процесса возврата 
денежных средств заказчику по 
договору об оказании платных 
образовательных услуг 

30 дней 10 дней 

6 Оптимизация процесса оформления 
командировок сотрудников 

5 дней 2 дня 

7 Оптимизация процесса оформления 
на работу сотрудников 

5 дней 1 день 

8 Оптимизация процесса организации и 
проведения совещаний с участием 
ректора 

150-180 

минут 

90 минут 

9 Оптимизация процесса проверки и 
утверждения расписания занятий  на 
семестр  

7 дней 1 день 

10 Оптимизация процесса проведения 
внутренних аудитов СМК в 
структурных подразделениях 
университета 

3 часа 1 час 

11 Cовершенствование порядка 
приглашения, приема на работу и 
оплаты труда иностранных НПР 

5 месяцев 2,5 месяца 

12 Совершенствование процесса 
постановки на миграционный учет 
иностранных граждан  

7 дней 2 дня 

13 Оптимизация процесса подготовки и 
сопровождения публикаций ученых 
НИУ «БелГУ» в журналах Scopus и 
Web of Science 

3-5 месяцев 1-3 месяца 

14 Улучшение процесса приема и 
исполнения заявок на техническую 
поддержку 

3 дня 5 минут 

15 Совершенствование процесса 
оформления разрешения на 
пересдачу экзаменов обучающимся, 
претендующим на получение диплома 
об образовании с отличием 
 

20 дней 7 дней 

16 Оптимизация процесса организации 
премирования участников 
проектной деятельности 

20 дней 7 дней 

17 Оптимизация процесса учета 
результатов научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ в федеральной системе 
ЕГИСУ НИОКР (ЦИТиС) 

4 дня 2 часа 

18 Оптимизация работы приемной 
комиссии («Бережливая приемная 
комиссия») 

30 – 180 

минут 

20-120 

минут 

19 Совершенствование  процесса 
организации приобретения 
иностранными обучающимися НИУ 
«БелГУ» полисов добровольного 
медицинского страхования (ДМС) 

2 месяца 3 недели 

20 Оптимизация  процесса  
сопровождения подготовки ВКР 

200 дней 150 дней 

21 Создание МФЦ (оптимизация 
процессов документооборота  - 
выдачи справок, заключения 
договоров и т.д)  

3 дня 1 день 

22 Cовершенствование  процесса 
оперативного управления (учета и 
внутреннего контроля) в УКС 
С.Хоркиной 

50 минут 15 минут 

23 Совершенствование процесса  
взаимодействия с аутсорсинговой 
управляющей кампанией по 
вопросам содержания объектов 
инфраструктуры НИУ «БелГУ» 

100 

часов 

40 часов 

24 Совершенствование процесса 
реагирования аварийной бригады 
НИУ «БелГУ» 

145-180 

минут 

70-90 минут 

25 Совершенствование процесса 
формирования потребности в 
товарах, работах, услугах для нужд 
НИУ «БелГУ»  

20 дней Проект в 

стадии 

разработки 

26 Оптимизация процесса  
согласования договора на закупку 
материальных ценностей 
стоимостью до 100 тыс. руб. и 
оплаты счетов 

14 дней 3 дня 

27 Совершенствование процесса 
формирования, использования и 
списания материальных запасов, 
связанных с выполнением научных 
проектов 

30 дней 14 дней 
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Система 5С на кафедре  

     Визуализация Навигация  

Работа со стендом SQDCM 

Листы проблем и                         
листы предложений                           

в «студенческих 
 беседках» 

Внедрение бережливых инструментов 
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7 уровень(от 90% до 100%) 

"Деловое совершенство СМБП" 

6 уровень (от 80% до 90%) 

"Постоянство в совершенстве СМБП" 

5 уровень (от 66% до 80%) 

"Признание совершенства СМБП" 

4 уровень (от 50% до 66%) 

"На пути к совершенству СМБП"  

3 уровень (от 30% до 50%) 

 "На пути к соответствию СМБП" 

2 уровень (от 20% до 30%) 

"Стремление к соответствию СМБП"  

ГОСТ Р 56406-2015 
Бережливое 

производство. Аудит. 

338 
вопросов                 
чек-листа 

1. Сертификация 2. Оценка уровня 
зрелости Результаты: 

1 уровень  (от 0% до 20%) 

"Намерение соответствовать 
требованиям СМБП"  

75,6 

Сертификация  
системы менеджмента бережливого производства 

10 нокаут-
вопросов 

НИУ «БелГУ» - первый и единственный вуз в 
стране, получивший сертификат СМБП  
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Разработка 
методических 

рекомендаций по 
применению 

принципов и методов 
бережли-вого 

производства в 
образовательных 

учреждениях 
 

Разработка 
методической базы 

по созданию и 
тиражированию 

фабрик процессов  
 

НИУ «БелГУ» 

Участие в 
формировании 

российской 
научной и 

методической 
базы в сфере 
бережливого 
производства 

Участие в 
формировании 
региональной 

научной и 
методической базы 

в сфере 
бережливого 
производства 

Защита 
магистерских, 

кандидатских и 
докторских 

диссертаций 
 

Публикация 
научных статей в 

российских и 
зарубежных 

изданиях 

2 21 

1 

•РГ по разработке 
эталонной программы 
ДПО 

2 

•РГ по разработке 
критериев оценки фабрик 
процессов 

3 

•РГ по разработке модели 
профессиональных 
компетенций бережливого 
менеджера 

4 
•РГ по разработке модели 

бережливого вуза 

Результаты научной деятельности 

Участие НИУ 
«БелГУ»: 

Шаблоны 

Стандарты 

Кейсы 

> 
30 

27 

Монографии 

3 

27 
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Общие результаты проекта «Бережливый университет» 

курс «Основы 

бережливого 

производства» 

создание 

бережливой 

площадки,  

запуск  

бережливых 

проектов  

сертификация 

согласно 

ГОСТу 

         2018 г.        2019 г. 

1 
институт 

1 
кафедра 

Образователь

ный блок 

Бережливый 

блок 

Сертификацио

нный блок 

4 
программы 

ДПО 

9 институтов 

1 филиал 

1 под. факультет 

2 колледжа 

кафедр 

2 отделения 

13 

1 
пилотная 

площадка 
площадок 15 

направлений 

подготовки 
69 

Требования к результатам проекта 

План Факт 

Сформирована нормативная база, 

регламентирующая систему 

бережливого управления в НИУ 

«БелГУ» 

Издано более 10 внутренних 
нормативных актов  

Проведено «входное» исследование 

готовности коллектива НИУ «БелГУ» 

к изменениям и исследование 

удовлетворенности сотрудников 

изменениями «на выходе» 

В исследовании приняли участие более 
450 сотрудников, результаты 
исследования использованы при 
принятии управленческих решений для 
реализации проекта 

Разработана программа 

дополнительного профессионального 

образования «Основы бережливого 

производства» 

Разработана 1 магистерская программа 
для высшего образования «Экономика 
бережливого производства». 
Разработаны 4 программы 
дополнительного профессионального 
образования «Основы бережливого 
производства». 
Разработан он-лайн курс «Бережливое 
управление». 

Обучено не менее 100 сотрудников 

НИУ «БелГУ» и не менее 100 

внешних клиентов основам 

бережливого производства 

Обучено более 300 сотрудников 
университета и 380 внешних клиентов 

Создано не менее 10 пилотных 

площадок в НИУ «БелГУ» 
Создано 15 пилотных площадок 

На 10 пилотных площадках в целом 
внедрено не менее 5 инструментов 
бережливого производства 

На 15 пилотных площадках внедрено 8 
инструментов бережливого 
производства 

Разработано и запущено не менее 10 
бережливых проектов 

Разработаны и запущены 27 
бережливых проектов 

В бережливую деятельность 

вовлечено не менее 100 сотрудников 

НИУ «БелГУ» 

В бережливую деятельность вовлечены 
более 500 сотрудников  

Создана методическая база по 

внедрению бережливого управления 

в вузе 

Методическая база содержит 
рекомендации по запуску бережливых 
проектов, внедрению инструментов 
бережливого производства, шаблоны, 
стандарты. 

Разработан и реализуется план 

тиражирования результатов проекта 

«Бережливый университет» во 

внешней и внутренней среде 

Утвержден общеуниверситетский план 
тиражирования результатов проекта и 
локальные планы тиражирования 
результатов в каждом институте (9) и 
колледже (2) университета. 
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    для обучающихся: 
 
 повышение 

удовлетворенности 
скоростью и качеством 
протекания процессов;  

 повышение             
качества подготовки; 

 расширение              
набора получаемых 

компетенций в сфере 
бережливого 

производства; 
 инициация 
собственных 

бережливых проектов, 
участие в развитии 

университета, 
реализации его 

миссии. 

для сотрудников: 
 

 возможность 
самореализации   

через собственные 
бережливые проекты; 
 повышение уровня 

проф.компетенций в 
сфере бережливого 

производства; 
 развитие навыков 

«панорамного» 
мышления, работы в 

командах с ориентацией 
на конкретный результат; 

 непрерывное 
совершенствование 

     для университета: 
 
 

 совершенствование                  
потоков создания ценности 
для внешних и внутренних 

потребителей; 
 командообразование; 

 экономия времени, 
ресурсов, сокращение 

расходов; 
 увеличение 

производительности; 
 повышение эффективности 

и качества  управления; 
 развитие науки; 

 рост 
конкурентоспособности, 

повышение рейтингов. 
 

                    для региона: 
 
 
 образец для 

тиражирования   практики 
эффективного бережливого 
управления в учреждениях 

образования; 
 площадка для обучения 

специалистов  бережливым 
технологиям; 

 партнерство в создании 
региональной 

методической базы в сфере 
бережливого 

производства; 
 региональный 

сертифицирующий орган в 
сфере бережливого 

производства. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Эффекты 
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Бережливые технологии  
в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Кемеровский государственный  
университет» (ФГБОУ ВО «КемГУ») 
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»  

- опорный  бережливый вуз 
Просеков Александр Юрьевич ,  

доктор технических наук, профессор РАН, 
председатель Совета ректоров вузов Кузбасса 

Кемеровский государственный университет организует работу с 
использованием концепции бережливого производства с июня 2018 
года, со старта проекта "Бережливый вуз". 
 Университет стал пилотной площадкой бережливых проектов в 
образовании в рамках реализации региональной программы 
"ПУСК", реализуемой Правительством Кемеровской области и 
лично губернатором Кузбасса С.Е.Цивилевым. За прошедший год в 
университете были запущены и успешно реализуются ряд проектов 
по разным направлениям деятельности вуза: проведение и участие 
в конференциях, выполнение выпускных, проектных работ по 
соответствующей тематике. В учебные планы разных направлений 
внедрены майноры с "бережливыми дисциплинами". В сентябре 
2019 года открыт Центр Бережливый технологий, на базе которого 
готовится к открытию Фабрика процессов и программы ДПО.  
Летом того же года КемГУ одержал значимую для нас победу в 
конкурсе приёмных комиссий вузов-членов Ассоциации 
Бережливый вузов. Всестороннее внедрение Бережливых 
технологий в работу вуза позволило заложить фундамент культуры 
бережливого отношения ко времени студента, сотрудника, 
преподавателя. КемГУ разделяет идеи и ценности ПС Росатом и 
надеется на продолжение плодотворного сотрудничества. 
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Проект «Повышение эффективности работы  
приемной комиссии» 

Цель проекта: Повышение удовлетворенности абитуриентов, их родителей, сотрудников приемной комиссии 
КемГУ за счет сокращения времени на подачу документов 

Показатели БЫЛО СТАЛО +/- 
Общее время нахождения абитуриента в 

приемной комиссии 
1 час 05 

минут 35 минут - 30 мин 

Время ожидания в очереди 30 мин 17 

сек 5 мин - 25 мин 

17 сек 

Время подачи документов у операторов 22 мин 12 

сек 
13 мин 03 

сек 
- 9 мин 9 

сек 

Количество принятых абитуриентов 

одним оператором в течение дня 18 чел. 32 чел. +14 чел 

Удовлетворенность абитуриентов и их 

родителей работой приемной комиссии 

КемГУ 
85% 92% +7% 

Удовлетворенность сотрудников  

приемной комиссии КемГУ условиями 

труда 
79% 90% +11% 

Результаты проекта: 

1. Разработка и внедрение программного обеспечения для предварительной 

регистрации абитуриентов на сайте КемГУ 

2. Совершенствование системы ИАИС «Абитуриент», с которой работают 

операторы  

3. Организация рабочего места оператора по системе 5S 

4. Разработка и использование в работе листов проблем и предложений 

5. Разработка стандарта работы оператора и программы обучения 
операторов 

План мероприятий 
Обучение операторов работе в системе 

ИАИС «Абитуриент»  
май 2019 г. 

Оптимизация работы по отбору 

индивидуальных достижений 

абитуриентов  и документов, 

подтверждающих особые права 

сентябрь 

2018 г. 

Разработка четкой инструкции по отбору 

достижений абитуриентов 
Сентябрь 

2018 г. 
Обучение консультантов  20 июня 

2019 г. 
Оптимизация использования оргтехники 

в работе приемной комиссии 
Июнь 2019 
г. 

Установка копировального аппарата в 

свободном доступе в холле главного 

корпуса КемГУ 

до 20 июня 

2019 г. 

Установка принтеров рядом с 

операторами в соответствии с планом  
до 20 июня 

2019 г. 
Внедрение системы On-line регистрации 

на сайте КемГУ  
Сентябрь 

2018 г.  
Создание личного кабинета на сайте 

КемГУ 
Сентябрь 

2018 г. 
Пробное тестирование системы On-line 
регистрации на сайте 

Октябрь-
ноябрь 2018 

г. 

Старт проекта – 27.06.2018 г. 
Окончание проекта – 02.10.2018 г. 
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Проект «Оптимизация процесса назначения повышенной 
государственной академической стипендии» 

Цель проекта: Сокращение сроков оформления (подготовки и проверки пакета документов) повышенной 
государственной академической стипендии за счет оптимизации процессов 

Результаты проекта: 

1.Сокращено время, затрачиваемое на процедуру назначения ПГАС 

2. Создана электронная платформа для приема и хранения 

документов 

3. Автоматизирован процесс проверки конкурсной документации 

4. Разработана инструкция для студента по работе с 

автоматизированной системой ПГАС 

5. Разработан стандарт работы оператора 

Старт проекта – 27.06.2018 г. 

Окончание проекта – 01.01.2019 г. 

План мероприятий 

Сбор результатов 

детализированного исследования 

от студентов по процессу 

подготовки пакета документов 

на участие в конкурсе на ПГАС 
Сбор результатов исследования 

по процессу приема и проверки 

документов на ПГАС 

27.06.2018 – 
10.09.2018 

Получение результатов 

детализированного исследования  
10.09.2018 – 
25.09.2018 

Разработка плана сокращения 

времени ожидания студентами 

результатов конкурса на ПГАС 

25.09.2018 – 
1.10.2018 

Разработка электронного 

варианта приема документов на 

конкурс 

1.10.2018 – 
1.12.2018 

Тестирование электронной 

платформы 
1.12.2018 – 
20.12.2018 

Подведение итогов проекта 20.12.2018 – 
1.01.2019 

Показатели БЫЛО СТАЛО +/- 

Прием документов 20 дней 20 дней 0 дней 

Проверка документов 13 дней 0 дней - 13 дней 

Публикация 

результатов 1 день 0 дней - 1 день 

Апелляция 2 дня 0 дней - 2 дня 

Подведение итогов 5 дней 2 дня - 3 дня 

Выход приказа 1 день 1 день   0 дней 

Время потока создания 

ценностей  42 дня 23 дня -19 дней 

Общее время 50 дней 31 день -19 дней 
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Проект «Совершенствование редакционно-издательского процесса научных 
журналов Кемеровского государственного университета» 

Цели проекта: повышение публикационной привлекательности журналов КемГУ, повышение уровня самоконтроля авторов при 
подготовке рукописей статей, сокращение времени на формирование редакционного портфеля, сокращение времени на создание 
выпуска журнала 

Показатели БЫЛО СТАЛО +/- 

Количество поступивших 

статей, шт. 441 573 +132 

шт. 

Количество статей, 

соответствующих 
требованиям, %  

32  90 +58% 

Пополнение редакционного 

портфеля, дней 661 118 -543 

дня 

Время на создание выпуска 

журнала, дней 115 90 -25 

дней 

Время на размещение 

выпуска в открытом 

доступе  
97 дней 8 дней -89 

дней 

Старт проекта – 18.12.2018 г. 
Окончание проекта – 01.07.2019 г. 

План мероприятий 

Разработка паспорта проекта, создание 

рабочей группы 
18.12.2018 

Разработка тактического плана 

реализации 
11.01.2019 

Разработка и создание карты потока 

создания ценностей текущего и целевого 

состояния процесса; разработка и 

создание презентации проекта 

18.02.2019 

Разработка документации, 

регламентирующий порядок 

направления, рецензирования и допуска к 

публикации рукописей статей 

14.03.2019 

Разработка технического задания на 

систему самоконтроля автора 

"Конструктор статьи" 

25.04.2019 

Разработка системы самоконтроля автора 

"Конструктор статьи"  
13.05.2019 

Разработка стратегии по привлечению 

авторов и рецензентов 
01.07.2019 

Апробация проекта, подведение 

промежуточных итогов, координация 

условий реализации проекта 

27.06.2019 

Подведение итогов, презентация 

результатов проекта 
01.07.2019 

Результаты проекта: 

1. Сокращено время на создание выпуска журнала 

2. Разработана система самоконтроля автора 

"Конструктор статьи"  

3. Повышен уровень контроля за качеством 

публикуемых материалов 

4. Значительно выросла доля статей, 
соответствующих требованиям 

5. Выросла скорость набора редакционного 

портфеля, его объем и его качество 
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Интересно!  Сложно! Захватывающе! Так начиналась наша КОМАНДА. 

Бережливые технологии действительно являются философией, основанной, 

прежде всего, на уважении к сотрудникам, студентам, к самому себе и на 

постоянном совершенствовании процессов. Это действительно так: во главу угла 

ставится и сокращение временных и трудовых издержек, и высокое качество. 

Главный ресурс университета –ЛЮДИ! Студенты, преподаватели и сотрудники. 

Поэтому Бережливый поток создания ценности нужно разрабатывать исходя из 

уважения к людям. Но, как справедливо отметил Майк Ротер: «Уважение к 

людям не следует путать с уважением к старым привычкам. Разработка 

бережливого потока создания ценности может оказаться тяжелой работой, и 

часто делается шаг назад, чтобы сделать два шага вперед».  

Наш совет: 

Принимайте решение о вступлении в Бережливое производство осознано, с 

командой единомышленников, взвесив все возможные варианты. Вступив, 
ВНЕДРЯЙТЕ немедля! А КемГУ идет дальше! В составе замечательной команды 

«Ассоциация бережливых вузов» с мудрым и суперкомпетентным наставником 

Н.С.Давыдовой. Мы заявляем, уважаемая Надежда Станиславовна,  
Ваша команда станет «МЕНДЕЛЕЕВЫМИ»! 
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Бережливые технологии  
в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Кировский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава 
России) 
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ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Бережливый вуз 

Проект «Бережливый вуз» — это возможность не 
только избавиться от ненужных потерь и постараться максимально 
оптимизировать основные процессы, это не только объединение 
коллектива единой целью повышения своей эффективности, но 
возможность определить стратегию своего развития опираясь на два 
основных постулата бережливости, а именно встроенное качество и 
точно вовремя. Цель нашего проекта состоит в повышении 
удовлетворенности заказчиков (обучающихся) и имиджа университета 
путем преодоления внутренних и внешних барьеров, изменения 
образа мышления и поведения работников, эффективного 
использования имущества и интеллектуального потенциала, 
управления информационными системами и концентрации внимания 
к нуждам работников.  

Ректор Лев Михайлович Железнов 
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Проект «Эффективное проведение основных совещаний вуза» 

Цель проекта:  

снижение времени 
протекания процесса, 
повышение эффективности 
ректората, повышение 
удовлетворенности членов 
ректората, тиражирование 
результатов на другие 
совещания вуза 

Паспорт проекта: 

Карта потока создания ценности 

(текущая) процесса «подготовка и 

проведение заседания ректората»: 

Карта потока создания ценности 

(целевая) процесса «подготовка и 

проведение заседания ректората»: 

Стандартизация 

результатов  

через принятие в системе СМК 
Положения о ректорате ФГБОУ ВО 
Кировский ГМУ Минздрава России в 
системе СМК Университета (приказ 
ректора № 750-ОД). 

Основные цели проекта: 

Лидер - Ректор, 

д.м.н., 

профессор  

Л.М. Железнов 

Показатель Было Стало Улучшение 

Время протекания процесса, мин. 135 60 в 2 раза 

Удовлетворенность эффективностью 
процесса ректора и членов ректората, % 10 100 в 10 раз 
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Учебно-методический центр по развитию бережливых технологий и 

здравоохранения («Фабрика процессов») - вектор движения в кайдзен-проектах 

 • Координатор проектов «Бережливый вуз» и 

«Бережливая клиника» 

                  ЧЕМУ УЧИМ?  

 Тренинговый центр Лин-технологий. Эффективное применение 

инструментов и методов бережливого производства: «5С», хронометраж, 

диаграмма спагетти, построение карты потока создания ценности, работа с 

проблемами (метод «5 Почему?» и др.), визуализация, стандартизация, 

управление запасами (Канбан), диаграммы Ганта, Парето, Ямазуми, 

Исикава, работа с критериями эффективности и критериями по целям 

SQDCM и др. 

 Реализация образовательных программ по бережливым технологиям для 

всех категорий слушателей (медицина, социальная сфера, 

промышленность и др.). Географический охват слушателей -  более 20 

регионов России 

 КТО УЧИТ?  

 Лин-тренера - выпускники Школы лидеров бережливых технологий в 

здравоохранении (Минздрав России, АО «ПСР» Госкорпорации «Росатом») 

 Одними из первых среди медицинских вузов прошли предсертификацию 

Фабрики процессов (АО «ПСР» Госкорпорации «Росатом») 

 УМЦ «Фабрика процессов» - координатор проектов «Бережливый вуз», 

«Бережливая Клиника» 

 КАК УЧИМ? 

 Тренинги на базе УМЦ «Фабрика Процессов» (в рамках образовательных 

программ, семинаров и др.) 

 Практическая работа на площадках, помощь в открытии кайдзен-проектов  

 Методическое сопровождение проектов 

 Научная работа в сфере Лин-технологий 

  

   Контактная информация: 

г. Киров, ул. Пролетарская, 38, 2-ой учебный корпус 

leanmed@kirovgma.ru  

leanmed1@kirovgma.ru 

Инстаграм: umtsfabrika     
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Проект: «Оформление допуска сторонних посетителей в учебные 

корпуса ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России» 

Лидер – Мазунина Светлана Диановна, 
директор УМЦ «Фабрика процессов» 

Состав рабочей группы: 
• Петров Сергей Борисович, ведущий 
специалист УМЦ «Фабрика процессов» 
• Вычугжанина Ксения Николаевна, 
специалист по УМР УМЦ «Фабрика 
процессов» 
• Зыкин Олег Леонидович, системный 
администратор УМЦ «Фабрика процессов» 

Цели и задачи: 
Уменьшение протекания процесса за 
счет снижения количества 
согласований документа до 2 раз с 
переводом части действий процесса 
в электронный формат и, как 
следствие, повышение 
удовлетворенности процессом 
работниками. 

Результаты: 
1. Снижение количества согласований 
документа с 5 до 2 раз и уменьшение 
количества касаний документа с 9 до 2 раз. 
2. Перевод рассмотрения и согласования 
служебной записки в электронный формат. 
3. Повышение удовлетворённости 
работников до 75 %. 
4. Тиражирование порядка оформления и 
согласования допуска посетителей на весь 
Университет. 

 

Стандартизация результатов 

Карта потока создания 

ценности (текущая) процесса:  

Карта потока создания 

ценности (целевая) процесса:  

Карта потока создания ценности 

(идеальная) процесса:  

  
Завершено тиражирование 
результатов процесса: работает 
единый стандарт  допуска 
сторонних посетителей в 
учебные корпуса и другие 
подразделения Университета 
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Проект: «Подготовка, разработка стандартов и их тиражирование в 

деятельность Университета» (примеры некоторых стандартов) 

  

Разработка стандартов 

кабинетов и рабочих мест 

Разработка стандарта элементов 

безопасности и визуализации  

Разработка стандарта 

оформления офисного 

шкафа с номенклатурными 

делами 

Подготовка свода результатов реализации проекта  

«Бережливый вуз» 
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Структурное подразделение:  

Отдел документационного обеспечения 

1.«Оптимизация процесса оформления 
документов при направлении работников 
в служебную командировку» 
Время оформления командировки снизилось с 1 дня 
до  2 часов, количество участников процесса 
согласования уменьшилось с 8 до 4.  

 
Начальник отдела:  
Калинина Светлана 

Николаевна 
 

Сроки проведения  

с 23.04.2018 по 30.03.2019 г. 

Динамика вовлеченности сотрудников в проект – 100%  

В проекте «Бережливый вуз» наша рабочая группа с апреля 2018 года.  
В начале проекта «Оптимизация процесса оформления документов при 
направлении работников в служебную командировку» предлагалось 
создать формат «единого окна».  
Однако, в ходе составления хронометража, карты потока создания 
ценности совместно с отделом кадров, отделом бухгалтерского учета, 
финансово-экономическим управлением выяснилось, что данный 
принцип в настоящее время реализовать невозможно. Тогда был 
сделан упор на сокращение количества участников процесса 
согласования служебной записки для направления в командировку.  
В результате данной работы было впервые разработано и утверждено 
положение о порядке направлении работников в служебную 
командировку. Опробовав в течение 3-х месяцев данный порядок 
оформления, нам удалось в два раза уменьшить количество участников 
согласований (с 8 до 4) и соответственно сократить время оформления 
командировки работником. 

Сроки проведения  

с 04.02.2019 г. до 01.09.2019 г. 

Сроки проведения  
с 20.02.2019 г. до 30.09.2019 г. 

3. «Оптимизация движения служебных записок в 
системе электронного документооборота» 
Цель: снизить временные затраты на оформление и 
согласование служебных записок с 3835 минут до 30 
минут, сократить затраты на закупку бумаги до 3000 
рублей в год.  

2. «Оптимизация взаимодействия отдела кадров и 
отдела документационного обеспечения при 
направлении работника в служебную 
командировку» 
Показатель «нарушение сроков исполнения задач, 
полученных во время отсутствия исполнителя» 
достиг целевого значения – 0. 
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Проект: Оптимизация процесса оформления документов при 

направлении работников в служебную командировку  

Фото рабочей группы 

Лидер - Калинина Светлана Николаевна, 
начальник ОДО 

Состав рабочей группы: 
• Короткова Елена Игоревна, документовед ОДО 
• Попова Алёна Сергеевна, документовед ОДО 
• Сычева Юлия Сергеевна, документовед ОДО 

Цели и задачи: 
1. Сокращение количества 
участников процесса согласования 
служебной записки для 
направления в командировку 
2. Сокращение времени 
оформления служебной записки 
для направления в командировку  

Результаты: 
1. Сокращение участников 
процесса согласования с 8 до 4 
2. Сокращение времени 
оформления служебной 
записки для направления в 
командировку с 1 дня до 2 
часов 

Мониторинг: анкетирование в марте 2019 года выявило снижение времени 
оформления командировки у 70% работников направляемых в командировку. 

Количество участников процессе согласования уменьшилось в два раза. 

Стандартизация 
результатов 
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33



Структурное подразделение:  

Деканат лечебного факультета  

3. «Оптимизация оформления справок «по 
требованию», подтверждающих факт обучения 
студента в Университете» 
Процесс улучшен в среднем в 9 раз (среднее время, 
затраченное студентом на оформление справок 
уменьшилось с  45 мин  до 5 мин ) 

Сроки проведения  

с 25.04.2019 г. до 15.11.2019 г. 

 
 

Сроки проведения  

с 04.02.2019 г. до 01.09.2019 г. 

1. «Оптимизация оформления приказов по личному 
составу обучающихся» 
Процесс улучшен в 2,4 раза (среднее время, затраченное 
на оформление одного приказа уменьшилось с  12 мин  
до 5 мин). 
2.«Повышение эффективности работы со 
студентами» 
Снижение в 3,5 раза времени, затраченного 
документоведом на восстановление и возврат к прежней 
работе  после контактной работы со студентом 
уменьшилось с 2 ч 20 мин  (140 мин) до  40 мин. 

 

Сроки проведения  

с 01.08.2019 г.  до 31.12.2019 г. 

 

В настоящее время лечебный факультет, несомненно, является 
самым мощным подразделением Кировского ГМУ. За 
факультетом административно закреплено 12 кафедр. На 
факультете учится  более 1500 студентов. Направления работы 
факультета также многочисленны и разнообразны. Это в первую 
очередь работа со студентами по вопросам адаптации в ВУЗе, по  
формированию у них высоких нравственных ценностей, 
мотивация к высоким достижениям в учебе, прививания 
интереса к профессиональной деятельности, потребности в 
здоровом образе жизни; это обеспечение документооборота; 
формирование системы  быстрого реагирования на жалобы от 
студентов,  решение психологических и конфликтных проблем и 
т.д. Все это обосновывает необходимость повышения 
интенсивности работы сотрудников декана и использования 
приемов бережливых  технологий 
 
  

4. «Сберечь первокурсника» 
Цель: Сокращение потерь обучающихся на первом 
курсе лечебного факультета. 
Проводится диагностика (анализ текущего состояния) 
и определение целевое состояния. 

Динамика вовлеченности сотрудников в проект – 

100%  
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Лидер – Богачева Наталья Викторовна,  декан лечебного факультета, профессор 
кафедры  микробиологии и вирусологии  
Состав рабочей группы:  

 Плюснина Наталья Геннадьевна, документовед  
 Кислицина Евгения Александровна, документовед  
 Дзыбова Валерия Андреевна, документовед  

 
 

 

  Результаты: 
1. Время, затраченное документоведом 
на оформление одного приказа 
уменьшилось с 12 мин до 5 мин (в 2,5  
раза). 
2. Показатель «количество ошибок при 
оформлении приказа» достигло 
целевого показателя 0 раз (снижение в 
2 раза). 

Цели и задачи: 
1. Сделать шаблон каждого вида 
приказа.  
2. Провести систематизацию  
приказов. 
3. Добиться возможности 
выполнения данного направления 
документооборота любым 
документоведом.  

Проект: Оптимизация оформления приказов по личному составу 

обучающихся  

Показатель 
процесса 

До 
проекта 

После 
проекта 

Поиск нужного 
вида приказа 30 сек 10 сек  

Оформление от и 
до (выход в печать) 
определенного 
вида приказа 12 мин 5 мин 

Количество 
ошибок при 
оформлении 
приказа 

2 раза 0 раз 

Стандартизация процесса 
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Проект: Оптимизация оформления справок «по требованию», 

подтверждающих факт обучения студента в Университете 

Лидер – Богачева Наталья Викторовна, 
декан лечебного факультета, профессор 
кафедры микробиологии и вирусологии  
Состав рабочей группы:  

 Документоведы  
 Наши студенты  

  Результаты: 

• Время, затраченное документоведом на 
оформление одной справки уменьшилось с 
25 мин до 10 мин (в 2,5  раза). 
• Затрата времени студента на приход в 
деканат, чтобы подать заявление в часы 
контактной работы со студентами, 
установленными в деканате уменьшилась в 
среднем с 45 минут до 5 минут (в  9 раз), за 
счет подачи заявки на оформление справки 
по электронной почте. 

Цели и задачи: 
• Уменьшить затраты времени 
документоведа на оформление 
справки; 
• Уменьшить затраты времени 
студента на оформление справки; 
• Повысить самоорганизованность 
студента; 
• Научить студента приемам 
планирования времени. 

Показатель процесса До 
проекта 

После 
проекта 

Затрата времени документоведа на выдачу 
заявления на справку 

1 мин 0 

Количество студентов в день, которое 
приходит в деканат за справками 

15 5 
 

Время, затраченное документоведом на 
оформление справки 

25 мин 10 мин 

Среднее время затраты студентом на 
приход в деканат, чтобы подать заявление в 
часы контактной работы со студентами, 
установленными в деканате 

45 мин 5 мин 

Вероятность сделать заявку на справку в тот 
день, когда запланировал студент 

30 % 100 % 

Вероятность информировать студента о 
готовности справки 

0 % 100 % 

Вероятность планирования студентом 
своего личного времени 

0 % 100 % 

До проекта 

После проекта 
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Структурное подразделение: Отдел по организации приема и 

профориентации (Приемная комиссия) 

«Мониторинг работы приемной комиссии 
2019 года по результатам улучшения 
процесса в 2018 году»  
Результаты мониторинга: 
- в 2018 году было подано 3914 заявлений, в 
2019 году – 5409 заявлений (рост на 38%), при 
этом время подачи документов в среднем 
составило 22 мин. (в 2018 г. – 20 мин.), что 
говорит о стабилизации достигнутого 
результата в 2019 году; 
– удовлетворенность поступающих выросла с 
95% (по данным 2018 года) до 99% (в 2019 г.); 
– благодаря стабилизации результатов стало 
возможным сокращение численности 
технических секретарей в 2,5 раза. 

Сроки проведения  

с 04.04.2019 г. до 31.08.2019 г. 

Динамика вовлеченности сотрудников в проект – 100 % 

Первым шагом на пути к профессиональной деятельности для будущих 
студентов является приемная комиссия. При поступлении абитуриентам 
очень важно быстро подать документы и получить квалифицированные 
ответы на все интересующие их вопросы. Поэтому работа приемной 
комиссии в 2018 году была взята за основу данного проекта.  По 
результатам проекта в 2019 году проведен мониторинг показателей. 

Проект: Совершенствование приема поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

Лидер - Видякина Евгения Вячеславовна, 
начальник отдела по организации приема и 
профориентации 

Состав рабочей группы: 

•Шмакова Людмила Николаевна, зав. 
кафедрой менеджмента и товароведения 
•Мамаев Евгений Сергеевич, руководитель 
отдела IT-технологий в образовании 

Динамика изменений  
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2018 год 2019 год 

Среднее время подачи документов, 
мин. 

на 9 % 

3914 
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5000

6000

2018 год 2019 год 

Количество поданых заявлений 
абитуриентами 

на 27 % 
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Структурное подразделение: КЛИНИКА 

 
 
 
 
 

 
1.«Всеобщее обслуживание оборудования».  
2.«Оптимизация и стандартизация 
медицинской документации». 
3.«Оптимизация работы приемного 
отделения». 

 
 

 

 

Директор клиники:  
Вершинин 

 Александр Владимирович 
 

Проекты клиники 

Сроки проведения с 05.02.2018 по 

31.12.18 

 

Динамика вовлеченности сотрудников в проект 

С начала проекта вовлечено 32,6 % работников клиники 
 

    В проекте «Бережливый вуз» клиника с февраля 2018 

года.   

За 1,5 года напряженной работы нам удалось выявить и 

устранить недостатки организации оказания медицинской 

помощи, сократить финансовые и временные затраты, 

повысить удовлетворенность как пациентов, так и 

работников, увеличить производительность труда.  

    Работники клиники обучены принципам бережливого 

производства и активно вовлекаются в работу по анализу 

процессов своей деятельности.  По результатам 

законченных проектов проводится тиражирование 

утвержденных стандартов на все подразделения клиники, 

продолжается мониторирование всех процессов. В 

настоящее время продолжается оптимизация и 

совершенствование основных процессов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Проекты клиники 

Сроки проведения с 20.12.2018  

по 29.11.2019 
 

1. «Оптимизация управления запасами на 
уровне главная медсестра – старшая медсестра 
–постовая медсестра». 

2. «Управление встроенным качеством по 
профилю кардиореабилитация». 

3. «Оптимизация управления запасами на 
уровне клиника – отдел закупки». 

4. «Адаптация визуализации и эффективная 
навигация помещений клиники». 

5. «Всеобщее обслуживание оборудования: 
тиражирование результатов в рентгенкабинете 
(по результатам кабинета эндоскопии)».  
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Проект:  

Оптимизация работы приемного отделения клиники. 

 

 

 

 

Лидер: 

заместитель директора клиники 

по лечебной работе Бакулина Е. В. 

 

Состав рабочей группы: 

Исупова Н.А. –старшая медсестра, 

Французенко Н.А. –главная медсестра, 

Столбова Н.А. –медсестра приемного 

отделения, 

Колупаев А.Н. –врач ФД,  

Исупова Л.А. –медсестра кабинета ФД. 

 

 

        

               

Цели и задачи: 
1.Сокращение времени 
оформления пациента в приемном 
отделении в 1,5 раза. 
2.Повышение степени 
удовлетворённости пациентов и 
сотрудников работой приемного 
отделения. 

Результаты: 
1.Сокращение времени оформления 
пациента в приемном отделении в 1,5 
раза (46 минут до 30 минут). 
2.Повышение степени 
удовлетворённости пациентов и 
сотрудников работой приемного 
отделения до 100 %. 
3.Разработан стандарт рабочего места 
сотрудников приемного отделения и 
стандарт основных  рабочих 

процессов. 
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Проект: Всеобщее обслуживание оборудования (кабинет 

эндоскопии). 

Фото рабочей группы 

 

Лидер: 

Бакулина Елена 

Валерьевна, зам. директора 

по лечебной работе. 

Состав рабочей группы: 

• Халилова Е.В., врач-

рентгенолог, 

• Хазова Л.С., врач-

эндоскопист, 

• Эверт Г.В., рентген-

лаборант, 

• Майорова Т.Г., медсестра 

функциональной 

диагностики, 

• Исупова Л.А., медсестра 

функциональной 

диагностики, 

• Колупаев А.В., врач 

функциональной 

диагностики, 

• Толстоброва Е.С., 

медсестра 

эндоскопическая  

 

Цели и задачи: 
обеспечить эффективную работу медицинской техники кабинета эндоскопии за счет 
увеличения количества диагностических процедур в смену на 20%, уменьшения времени 
простоя медицинского оборудования из-за технической неисправности до 10 -20 дней в 
году. 
 
Результаты: 
1.Достигнута цель –  увеличение количества процедур на 27% (93,3% от целевого 
показателя). 
2.Внедрено 5С в кабинете эндоскопии, что привело к сокращению времени проведения 
исследования, за счет сокращения передвижения медсестры, повысилась безопасность 
при проведении исследования. Утвержден стандарт организации рабочего пространства 
кабинета эндоскопии. 
3. Разработаны и утверждены чек-лист по обработке эндоскопов, колоноскопов, по 
эксплуатации эндоскопической видеостойки «Пентакс» на базе процессора EPK-i, стандарт 
организации рабочего пространства, проведения ЭГДС. 
5.Результаты проекта тиражируются на другие диагностические кабинеты 
(рентгенологический кабинет) . 

  

По результатам 
анкетирования пациентов 
08.2019 года:  
удовлетворенность 
составила 100%. 
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Проект: Оптимизация и стандартизация медицинской 
документации (медицинской карты стационарного пациента, форма №003/у-80). 

Лидер:  

заместитель директора клиники по 

лечебной работе Бакулина Е. В. 

Состав рабочей группы:  

Вершинин А.В., Бякова О.М. –врач-

методист, Столбова Н.А. – 

медсестра приемного отделения, 

Исупова Н.А.-старшая медсестра, 

Князева Ю.А.- старшая медсестра 

Цели и задачи: 
1.Уменьшение объема 
медицинской карты стационарного 
пациента в 2 раза. 
2.Уменьшение стоимости 
медицинской карты стационарного 
пациента в 2 раза. 
3.Исключение дублирования 
информации в медицинской карте в 
бумажном и электронном виде. 

Результаты: 
1. Уменьшение количества листов в 
медицинской карте  стационарного 
пациента с 39 до 19 . 
2.Уменьшение стоимости 1 
медицинской карты стационарного 
пациента с 18,0 руб. до 8,7 руб. 
3.Использование готовых типографских 
форм в мед. карте снизилось с 12 до 2 
листов. 

По результатам анкетирования  в 
2019 году: удовлетворенность 

сотрудников клиники, 
задействованных в процессе 

оформления  медицинской карты 
стационарного больного, 

увеличилось с  72% до 92 %. 

Утвержден  «Стандарт оформления 
медицинской карты стационарного 
пациента клиники в неврологическом 
отделении клиники»;  
2. Утверждены  «Требования, 
предъявляемые к оформлению 
медицинской карты стационарного 
пациента (форма №003/у-80)». 

41



Достижения и перспективы 

Наши пожелания коллегам 

Взгляд в будущее: 

• Активное участие в работе Ассоциации 

бережливых ВУЗов 

• Масштабирование проекта «Бережливый 

ВУЗ» на все факультеты, отдел закупок и 

в научно-инновационные процессы 

• После апробации критериев оперативного 

управления SQDCM – встраивание в 

повседневную деятельность вуза 

• Переход клиники Университета в формат 

процессного управления с применением 

Лин-технологий 

• Расширение и запуск новых продуктов 

УМЦ «Фабрика процессов»  

• Повышение удовлетворенности 

работников и обучающихся вуза по всем 

направлениям, абитуриентов … 

Любите жизнь – не тратьте время зря. Умейте 

организовать себя. Научите людей ценить свое и 

Ваше время. И тогда у Вас Все получится! 

Декан лечебного факультета Наталья Богачева 

Не бывает легких задач, не бывает ровной дороги на пути к 

изменениям в достижении кайдзен. А что это – кайдзен? 

Путь к совершенствованию! Зачем? Потому что ничто в 

мире не стоит на месте, все движется в потоке жизненной 

энергии вперед. И если ты отстал, то догнать остальных 

практически невозможно… 

Не останавливайтесь на достигнутом, всегда есть что 

изменить в лучшую сторону. Доверяйте коллективу и 

помогайте друг другу! 

Директор УМЦ «Фабрика процессов» Светлана Мазунина   

Старт работ 
22 марта 2018 
года – 4 
рабочие 
группы (8 
проектов) 

 

1 января 
2019 года – 
11 рабочих 
групп (24 
проекта) 

1 января 
2020 
года –  
34 
проекта 

 

Динамика роста активности 
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Бережливые технологии 
в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский  
государственный технологический  
университет» (ФГБОУ ВО «МГТУ») 

43



Куижева Саида Казбековна –
Ректор университета, 

Председатель Координационного 

совета по реализации пилотного  
проекта «Бережливый вуз - 

МГТУ», доктор экономических 

наук, доцент 
 

   В февраля 2018 года МГТУ стал первым 
вузом России, реализующим пилотный 
проект «Бережливый вуз».  Университет стал 
внедрять в управление вуза принципы 
бережливого производства, улучшая 
процессы за счет устранения работ, не 
создающих ценности для потребителя. В 
качестве потребителя выступают студенты, 
преподаватели, общество. Работа по 
улучшению ведется в форме проектов. В 
системе их управления: координационный 
совет, проектный офис, обучающий центр 
«Фабрика процессов», подсистему 
поддержки проектной деятельности с 
нормативным  документальным 
сопровождением, грантами и другими 
инструментами мотивации. 
    На этапе становления университет прошел 
путь от реализации бережливых проектов до 
понимания необходимости формирования в 
своей организации специальной системы, 
которая  обеспечит непрерывность процессов 
инициации проектов, их поддержки и 
мониторинга в соответствии с целями 
развития ВУЗа. Это понимание приобрело 
вид иерархической цепочки, связывающей 
обозначенные на макроуровне приоритеты 
через систему SQDCM с конкретными 
проектами и мероприятиями, реализуемыми 
в различных сферах деятельности. Главная 
миссия университета - подготовка 
высококвалифицированных кадров в 
условиях создания комфортной среды, 
основанной на принципах бережливого 
производства.  

01.01.18-01.01.19 

«Внедрение новой модели формирования индивидуального учебного 
плана обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» 

«Повышение эффективности использования электронной 
информационной образовательной среды» 
 
«Маршрутизация-навигация в здании учебного корпуса и в здании 
общежития № 1» 
 
«Подготовка к обучению по ООП Лечебное дело с преподаванием с 
элементами английского языка» (кабинета сократилось с 30 до 10 мин.) 
 
Внедрение системы 5С 
 
«Адаптация обучающихся 1-го курса к образовательной и социо-
культурной среде университета» 
 
 
 

 

 

 

«Сокращение потерь за счет использования ЭИОС при переводе 
обучающихся в МГТУ из других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования» 
 
«Сокращение потерь за счет использования ЭИОС при заключении 
договоров на прохождение практики обучающимися ФГБОУ ВО 
«МГТУ»» 
 
 
«Упрощение процедуры принятия решений по оказанию материальной 
помощи студентам» 
 
«Цифровизация процесса книговыдачи в Научной библиотеки 
Майкопского государственного технологического университета (НБ 
МГТУ)» 
 
«Автоматизация процесса инвентаризации с использованием мобильных 
терминалов сбора данных» 
 
 

 
 

 

 

01.01.19-01.01.20 

Проректор по учебной работе, 

Председатель 

Координационного совета по 

реализации пилотного  
проекта «Бережливый вуз - 

МГТУ» 
 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 
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3 

Лидер – Тахумова Малика Тамбиевна, начальник отдела 
по обеспечению управления имущественным комплексом 
Члены группы:  
 Татаренко Надежда Павловка, главный специалист отдела по 

обеспечению управления имущественным комплексом 
 Куева Марина Рамазановна , инженер отдела по обеспечению 

управления имущественным комплексом 
 Ханахок Зарема Аюбовна, доцент кафедры маркетинга, 

сервиса и туризма  

 

Результаты: 
 
 Удовлетворенность обучающихся 

внедренными предложениями по навигации 
  

62,5% 
 

 Сокращение потерь времени на поиск 
подразделений в здании учебного корпуса 
и в здании общежития №1 с 3 до 1,43 мин 

  

в 2,1 раз 
 

 Внедрено 5 из 8 внесенных предложений по 
улучшению среды для поиска 
подразделений в здании учебного корпуса 
и в здании общежития №1   

  
 

 

 сформировать предложения по созданию 
комфортной среды для поиска подразделений 
в здании учебного корпуса и в здании 
общежития №1 
 

 сокращение потерь времени 

Было                                                              Стало   

Разработка рекомендаций по навигации-маршрутизации  
в здании учебного корпуса и в здании общежития №1 

45



Лидер – Гонежукова Эльмира Аскербиевна, 
заместитель начальника управления кадров   
Члены группы:  
 Кучинская Елена Анатольевна, зам. декана 

экологического факультета по УР 
 Хашханок Аида Асхадовна, секретарь 

учебно-методического управления  
 Ананьева Анна Сергеевна, студентка 

экологического факультета    

Результаты: 
 
 Продолжительность процедуры перевода 

обучающихся сократилась с 90 до 40 дней 

в 2,3 раза 
 Число касаний документов уменьшилось с 29 

до 20 раз. 

в 1,5 раза 
 Коэффициент эффективности ПСЦ вырос с 8 до 

26% 

в 3,3 раза 
 Степень удовлетворенности обучающихся и 

сотрудников до и после завершения процедуры 
перевода выросла с 10 до 80 % 

в 8,0 раз 
 Разработан чёткий алгоритм организации 

процесса перевода обучающихся, 
закреплённый в локальных актах вуза. 

  Разработана «Памятка по переводу для 
обучающихся, желающих перевестись в ФГБОУ 
ВО «МГТУ» из другого вуза». 
 
 

 Улучшение согласованности работы 
структурных подразделений вуза, 
задействованных в процессе перевода; 

 Повышение прозрачности этапов процесса 
перевода для обучающихся; 

 Сокращение времени процесса перевода за 
счет слаженной работы исходящей и 
принимающей организаций; 

 Повышение степени участия и правовой 
грамотности обучающегося в процессе 
перевода; 

 Исключение лишних звеньев процесса, не 
приносящих ценности для студента; 

 Оптимизация процесса коммуникации за счет 
использования ЭИОС при переводе 
обучающихся 

 

Было                                                              Стало   

Сокращение потерь при переводе обучающихся в МГТУ из других организаций 

46



Лидер – Чудесова Наталья Николаевна, 
начальник учебно-методического управления 
Члены группы:  
 Ашинова Марина Казбековна,  
 Бибалова Саида Аслановна, 
 Довгаль Виталий Анатольевич, 
 Карамушко Налина Владимировна, 
 Маськова Наталья Геннадьевна, 
 Чефранов Сергей Георгиевич. 

Результаты: 
 
 Средняя продолжительность формирования 

индивидуального учебного плана сократилась с 
50 до 15 дней, 

в 3,3 раза 
 Число касаний документов сократилось с 36 до 

10 

в 3,6 раза 
 

 Коэффициент эффективности процесса 
повысился с 5.26% до 30,7% 

в 5,8 раза 
 Степень удовлетворенности процессом 

студентов повысилась с 10% до 80% 

в 8 раз 

 Реализована информационная система 
формирования ИУП в ЭИОС университета 

 У студентов появилась возможность подать 
заявку на ИУП без посещения структурных 
подразделений университтета 

 Обеспечена прозрачность алгоритма перехода 
на ИУП 

 Приняты в новой редакции  
 «Положение об индивидуальном 

учебном плане в ФГБОУ ВО «МГТУ» 
 «Положение о порядке 

переаттестации и перезачета 
дисциплин по программам высшего 
образования в ФГБОУ ВО «МГТУ» 

  «Положение об аттестационной 
комиссии факультета (филиала) в 
ФГБОУ ВО «МГТУ»» 

 Исключена возможность нарушения этапности 
процедуры, брака (ошибки в заполнении 
документов) на каждом из этапов 

Было                                                              Стало   

Улучшение процесса формирования индивидуального учебного плана 
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Бережливые технологии 
в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический 
университет» (ГБОУ ВО «НГИЭУ», 
«Княгининский университет») 

48



ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

(«Княгининский университет») 
Шамин Анатолий Евгеньевич- ректор,  
доктор экономических наук, профессор 

Старт работ 
2018г 

8 проектов 

1 января 
2019 года – 
13 

проектов 

1 января 
2020 года 
– 25 

проектов 

 

 Первая волна проектов 
Охватывала большую часть институтов, и 
структурных подразделений университета. 
Проекты в основном  были направлены на  
новигацию и визуализацию пространства, а так 
же устрание потерь в процессах подписания и 
согласования документов. 

 Вторая волна проектов 
Проекты второй волны были в основном 
напраленны на создание комфорной 
образовательсной среды, в проекты активно 
вовлекаются студенты. 

 Третья волна проектов 
Проекты систематизируются в соответствии с 
целями SQDSM. Проектная деятельность 
студентов выходит за рамки университета и 
получает апробацию в организациях реального 
сектора экономики (в рамках ВКР) 

Княгининский университет начал свою работу по 
внедрению бережливого производства летом 2018 года. 
Первые проекты были направлены на оптимизацию 
пространства и сокращение потерь в процессах 
согласования и подписания учебно-методической 
документации. 
В ноябре 2019 года университет вошел в Ассоциацию 
бережливых вузов, что позволило обогатить и 
систематизировать знания и опыт. В результате из 
разрозненных проектов стала формироваться единая 
система, ориентированная на соблюдение критериев 
SQDCM. В июне 2019 года коллективом университета 
выигран гранд по линии Росмолодежи на развитие «Школы 
бережливых технологий». 
На сегодняшний день, в проектную работу по внедрению 
бережливых технологий активно вовлекаются студенты.  
Для проведения мероприятий по распространению опыта 
применения бережливых технологий привлекаются 
партнеры из реального сектора экономики, представители 
власти.  Проделаная работа позволяет совершенствовать 
образовательную среду, выявлять неиспользуемый 
потенциал для повышения эффективности работы 
университета.  
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Руководитель проекта – Проваленова Наталья 

Владимировна. – заместитель председателя РИС 

Члены группы:  

 Касимова Жанна Владимировна. – председатель 

УМС 

 Ильичева Ольга Валерьевна – заведующая 

кафедрой организации и менеджмента 

 Каргина Елена Александровна – заведующая 

библиотекой 

 Шуварина Наталья Александровна – старший 

редактор ИПЦ 

 Суслов Сергей Александрович – начальник  ИПЦ 

Результаты: 
 

Сокращение времени 

согласования учебных 

изданий к публикации  

на 60 % 
 

Увеличение публикационной 

активности в 2 раза 
 

 Внесены изменения в квалификационные 

требования к должностям НПР в части 

требований к публикации учебных изданий,  

 Разработан порядок подготовки изданий к 

публикации, 

 Разработан порядок взаимодействия 

библиотеки университета с электронно-

библиотечными системами  

 Разработанны требования к рецензированию 

учебных изданий 

 Сформирована электронная база данных 

обеспеченности дисциплин учебной 

литературой, позволяющая как студентам, так и 

НПР университета оперативно знакомиться с 

фондом, имеющейся по дисциплине 

литературы, а заведующим кафедрами 

отслеживать уровень обеспеченности 

дисциплин учебными изданиями в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

                               Было                                                              Стало   

Оптимизация процесса подготовки учебных изданий к публикации 
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4 

 

 

Руководитель проекта – Кондратьева Наталья 

Николаевна – заместитель директора института 

экономики и управления 

 

Члены группы:  

• Фролова Ольга Алексеевна – директор 

института экономики и управления  

• Зубенко Екатерина Николаевна – ст. 

преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

• Зубенко Дмитрий Петрович – преподаватель 

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

• Кирилова Татьяна Евгеньевна – ст. 

преподаватель кафедры «Экономика и 

автоматизация бизнес-процессов» 

 

Результаты: 
Сокращение времени процесса 

формирования учебной карточки и 

приложений к диплому студентов одной 

академической группы  

в 2,3 раза 

 

Сокращение времени формированиия 

приложения к диплому на 1 студента  

в 2,8 раз 

 

Устранение дублирования операций и 

ошибок в приложениях к диплому  

                                    Было                                                              Стало   

Оптимизация процесса формирования учебных карточек и приложений к диплому 

 Разработан  макета рабочих книг сводной 

ведомости, учебной карточки, приложения к 

диплому 

 Разработаны методические рекомендации для 

дипетчеров института по формированию 

электронной учебной карточки 
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Результаты: 
 

 

                                   Было                                                              Стало   

Сокращение времени протекания процесса распределения учебной нагрузки научно-

педагогических работников по кафедрам 

Руководитель проекта:  

Ильичева Ольга Валерьевна – к.э.н., доцент,  

зав. кафедрой «Организация и менеджмент» 

Члены группы:  

 Шавандина Ирина Валерьевна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика 

и автоматизация бизнес-процессов»,  

 Кутаева Татьяна Николаевна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

 Шумилова Ольга Николаевна – к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

«Гуманитарные науки»,  

 Жданкина Ирина Юрьевна– зав. кафедрой «Иностранные языки»;  

 Шлыкова Любовь Владимировна –  начальник УМУ 

 Разработан  макет по расчету учебной 

нагрузки согласно учебным планам 

 

 Разработаны методические рекомендации 

для структурных подразделений 

университета по распределению и проверки 

качества распределения учебной нагрузки 

 

 Ликвидированны лишние этапы 

распределения и проверки  учебной 

нагрузки научно-педагогических работников 

 

Сокращение времени процесса 

формирования учебной нагрузки 

научно-педагогических работников  

в 1,5 раза 

 

Устранение «потери» дисциплин в ходе 

формирования учебной нагрузки 

 

Програчность и доступность процесса 

распределения нагрузки 
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Результаты: 
Сокращение времени поиска 

необходимой документации  

в 3,5 раза 
 

Облегченияе ориентации студентов в 

помещении преподавательской при 

поиске преподавателя  
 

 Визуализация 

 

 Создана удобная маршрутизация и логистика 

 

 Оптимизированы системы хранения документов  

 

 Экономия времени и энергии для повышения 

производительности работы преподавателя. 

 

Было                                                              Стало   

 

 

Руководитель проекта – Акифьева Лариса Владимировна – к.э.н., доцент кафедры «Организация 

и менеджмент» 

Члены группы:  

• Захаров Александр Николаевич – ст. преподаватель  кафедры «Организация и менеджмент» 

• Павлова Ольга Анатольевна – к.и.н., доцент кафедры «Гуманитарные науки» 

• Завиваев Николай Владимирович – ст. преподаватель кафедры «Экономика и автоматизация 

бизнес-процессов» 

• Аджиян Паша Саядович - преподаватель кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-

процессов» 

• Быкова Дарья Владимировна – ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки» 

 

Организация рабочего пространства преподавательской кафедры «Организация и менеджмент»  
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Бережливые технологии  
в Пятигорском медико-фармацевтическом 
институте – филиале Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет»  
(ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО «ВолгГМУ») 
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Пятигорский медико-фармацевтический 

институт – филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 
Аджиенко Всеволод Леонидович - директор,  

доктор медицинских наук, профессор 
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 
Волгоградского государственного медицинского университета 
(ПМФИ) по согласованию с Минздравом России и при участии АО 
«Производственная система «Росатом» в рамках проекта 
«Бережливый вуз» в 2018 году инициировал подпроекты, 
направленные на устранение потерь в офисных процессах. 
 
Результатом достижения целей проекта «Бережливый вуз» в ПМФИ 
стало приобретение вузом организационной компетенции в области 
бережливого производства. По программам дополнительного 
профессионального образования обучено lean-технологиям и 
управлению проектами 10 руководителей вуза и проектов, вовлечено 
в осуществление проектов более 50 сотрудников, завершено с 
положительным эффектом 6 проектов.  
 
В настоящее время реализуются проекты второй волны, 
направленные на выявление и устранение потерь в процессах научной 
и образовательной деятельности ПМФИ, разрабатываются цели  
SQDCM и показатели мониторинга. 

 Первая волна проектов 
Устранение потерь в офисных 
процессах, приобретение вузом 
организационной компетенции в 
области бережливого производства. 

 Вторая волна проектов 
Вовлечены подразделения 
института, осуществляющие 
образовательную, научную и 
практическую деятельность (аптека 
производственная, 
стоматологический кабинет) 
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Лидер – Никитина Светлана Анатолиевна зав. 

аптекой производственной ПМФИ  
 
Члены группы:  

 
 Петрова Елена Сергеевна – заведующая 

отделом аптеки 
 Роскошная Вера Борисовна – бухгалтер аптеки 
  Кищенко Юлия Михайловна – преподаватель 

кафедры ЭОЗФ 
 Хаджияниди Наталья Иосифовна – провизор-

аналитик 
 Пикина Татьяна Борисовна – провизор-

технолог 
 Башкатова Дарья Александровна – провизор-

технолог 
 Родионова Юлия Юрьевна – провизор-

технолог 
 

Результаты: 
 
Сокращение времени отпуска ЛП, 

за счет разделения потоков 

посетителей и организации 

дополнительных рабочих мест  
в 5,4 раза 

 

Повышение удовлетворенности 

посетителей  и сотрудников аптеки  
 

 

 
 

 

 Организовано разделение потоков 

посетителей аптеки: отпуск по 

рецептам, льготный и 

безрецептурный отпуск 
 

 Выделены ставки, организованы 

дополнительные рабочие места, 

принят на работу 

квалифицированный персонал 
 
 Создан информационного сайта 

аптеки с возможностью 

резервирования заказа, с 

последующим получением в аптеке 
 

  Визуализация 
 
 
 

                               Было                                                              Стало   

Бережливая аптека  
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Бережливые технологии 
в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Сибирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
(ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России) 
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          Сибирский государственный медицинский 
университет участвует в проекте «Бережливый Вуз» с 
2018 года. Начиная с 2017 года сотрудники Центра 
менеджмента качества и бережливых технологий 
активно участвуют в проведении циклов по 
бережливому производству для сотрудников 
медицинских организаций 17ти регионов нашей страны, 
а также принимают участие в реализации проектов, 
направленных на оптимизацию процессов в 
медицинских учреждениях.  

          Деятельность центра направлена на выявление 
проблемных этапов в ходе процессов и разработку мер 
по их оптимизации. Основная задача стратегического 
проекта состоит в улучшении процессов структурных 
подразделений в вузе. Что позволит создать 
комфортные условия для сотрудников, обучающихся, 
врачей и пациентов, а также позволит повысить общую 
эффективность университета в целом.  

Кобякова Ольга Сергеевна, профессор, 
доктор медицинских наук,  

заведующая кафедрой общей 
врачебной практики и 

поликлинической терапии  
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Задачи центра 

● Обучение  lean-технологиям, проектному 

менеджменту, гибким методологиям проектной 

деятельности (Scrum, Adgile, Kanban), 

управлению конфликтами 

● Разработка и сопровождение проектов по  

внедрению инновационных методов 

организации и управления процессами 

● Консалтинговые услуги учреждениям 

● Разработка стандартов, чек-листов, 

операционных процедур, регламентов 

● Проведение «Фабрик процессов» и мастер-

классов 

● Реализация и внедрение проекта «Бережливый 

вуз» в СибГМУ 

● Научная деятельность: тематические научные 

мероприятия, САЕ «Интегративное 

здравоохранение», СНО 

 

Центр бережливых 
технологий 
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Бережливый ВУЗ Цель проекта - повышение качества основных 

направлений деятельности университета путем 

повышения эффективности процессов в рамках 

существующих ограничений  (финансовых, 

материально-технических, инфраструктурных, 

кадровых)  

Целевые группы – 

потребители услуг СибГМУ: 
 

 абитуриенты 

 студенты 

 пациенты клиник СибГМУ 

 врачи, повышающие 

квалификацию в СибГМУ 

Клиника 

Образование 

Наука 

Проект согласован 

Минздравом России 
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Бережливый ВУЗ 
Оптимизация приемной кампании 
• Карты маршрутизации, видео-инструкции 
• Размещение кабинетов ПК в одном крыле 
• Сall-центр: речевые модули для операторов и 

технических секретарей 
• Регулярные вебинары в соцсетях по вопросам 

поступления 
• Создание памяток абитуриентам 
 
Оптимизация работы научно-медицинской 
библиотеки 
• Обновленная система комплектования и учета 

книжного фонда, оформления абонементов и 
книговыдачи для студентов 

• Упрощен процесс получения доступа к 
электронным ресурсам 
 

Оптимизация оформления на практику 
• Разработаны памятки и шаблоны заполнения 

документов 
• Внедрено консультирование в социальных сетях, 

регулярное обновление информации на странице 
• Организована зона ожидания 

 
 

Абитуриентам, 

студентам  
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Оптимизация работы деканата ФПК и ППС 

Распределение потоков до внедрения изменений 

• Проблемы: 

• Скопление очереди возле кабинета 

• Большие временные затраты на оформление документации для зачисления на цикл 

• Отсутствие актуальной информации на сайте о зачислении на циклы 

• Отсутствие регламента взаимодействия сотрудников деканата и кураторов цикла 
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Оптимизация работы деканата ФПК и ППС 

• Решения 

• Разработан новый регламент 

документооборота 

• Разработана упрощенная система 

оформления на циклы ПК (повышения 

квалификации) 

• Расширение площадей и 

усовершенствование навигации в помещении 

деканата (размещение информационных 

стендов и направляющих стендов) 

• Разработаны СОПы для кураторов цикла 

Распределение потоков после 

внедрения изменений 
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Оптимизация документооборота в бухгалтерии 

• Решения 

• Создан онлайн сервис подачи заявок 

на бухгалтерские справки (на 

официальном сайте СибГМУ) 

• Сокращен срок ожидания справки 

• Сокращён срок посещения 

бухгалтерии (однократная явка в 

бухгалтерию за готовой справкой) 

• Проблемы 

• Временные затраты на личное 

посещение в бухгалтерии  

• Временные затраты  на заказ справки 

• Повторное личное посещение 

бухгалтерии для получения справки  
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Бережливые технологии 
в Федеральном государственном  
бюджетном образовательном  
учреждении высшего образования  
«Удмуртский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «УдГУ») 
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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

Мерзлякова Галина Витальевна - ректор,  
доктор исторических наук, профессор 

Удмуртский государственный университет над концепцией 
бережливого производства работает с    2013    года, а проект 
«Бережливый ВУЗ» реализуется с 2017 года. С 2014 года в 
УдГУ открыта и успешно реализуется программа 
магистратуры «Экономика бережливого производства», под 
руководством преподавателей разрабатываются и внедряются 
на действующих предприятиях «бережливые» инновационные 
проекты. Начиная с 2015 года, УдГУ ежегодно организует и 
проводит международные научно-практические конференции, 
на которых обсуждается  успешный опыт использования 
инструментов и методов бережливого производства. 
Реализация стратегического проекта позволяет выявлять 
проблемные зоны в деятельности структурных подразделений 
университета, оперативно проводить работу по улучшению 
основных процессов вуза, направленных на создание 
комфортных условий обучающимся и сотрудникам, на 
повышение эффективности  деятельности университета в 
целом.  

Старт работ 
2017г 

10 проектов 

1 января 
2019 года – 
28 

проектов 

1 января 
2020 года 
– 38 

проектов 

 

 Первая волна проектов 
Направлена на оптимизацию 
бюрократических, офисных 
процессов. Задействованы 
общеуниверситетские службы 

 Вторая волна проектов 
Вовлечены институты, реализуются 
проекты, связанные с 
образовательной и научной 
деятельностью университета 

 Третья волна проектов 
Проекты систематизируются в 
соответствии с целями SQDSM. В 
проектную деятельность активно 
вовлекаются студенты  
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Лидер – Дрогомирецкая Ирина Леонидовна, 

ведущий экономист Планово-бюджетного 

финансового управления 
 
Члены группы:  

 
 Миронов Алексей Николаевич-директор ЦИО 
 Данилова Екатерина Георгиевна – 

программист УИО 
  Мулланурова Сирена Хасиповна-ведущий 

экономист ПБФУ 
 Подшивалова Анна Викторовна-ведущий 

экономист ПБФУ 
 Андреева Ольга Сергеевна-ведущий экономист 

ПБФУ 
 Ходырев Павел Михайлович – ответственный 

секретарь Приемной комиссии 
 Туркевич Андрей Львович-специалист по УМР 

 

Результаты: 
 
Сокращение времени протекания 

процесса заключения договора с 

абитуриентами, за счет устранения 

потерь 
в 2,5 раза 

 

Повышение удовлетворенности 

сотрудников и клиентов процесса 
 

 

 
 

 

 Организована работа консультанта 

на период приемной кампании 
 

 Создан «скользящий» график 

работы специалистов по 

заключению договоров 
 

 Сформирован реестр договоров в 

базе ИИАС 
 
 Разработана СОК процесса 

заключения договора 
 

  Визуализация 
 
 
 

                               Было                                                              Стало   

Совершенствование процесса приема абитуриентов, поступающих на обучение в нормативны сроки 

 по основным образовательным программам на места по договорам 
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Лидер – Безносова Мария Ивановна, начальник 

УМСиСО 

Члены группы:  

 Миронов Алексей Николаевич-директор ЦИО 

 Евсеева Лариса Витальевна-начальник отдела 

международного сотрудничества УМСиСО 

 Горбунова Екатерина Сергеевна-инженер 

центра международного образованиям 

УМСиСО 

 Кручинина Марина Сергеевна-документовед  

центра международного образования 

УМСиСО 
 

Результаты: 
 

Сокращение времени 

протекания процесса постановки 

на миграционный учет  

в 3 раза 

 

Прием документов 

15 минут на 1 иностранного 

студента 

 

Отсутствие фактов нарушения 

миграционного законодательства 

 
 

 

 Организована работа консультанта 

на период приемной кампании 

 

 Создан «скользящий» график 

работы специалистов по 

заключению договоров 

 

 Сформирован реестр договоров в 

базе ИИАС 

 

 Разработана СОК процесса 

заключения договора 

 

  Визуализация 
 
 
 

                                    Было                                                              Стало   

Совершенствование процесса постановки на миграционный учет иностранных студентов  
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Лидер – Макарова Татьяна Николаевна – начальник 

управления кадрового и документационного 

обеспечения 
Члены группы:  

 
 Миронов Алексей Николаевич-директор ЦИО 
 Данилова Екатерина Георгиевна – программист 

УИО 
 Ильин Юрий Анатольевич-начальник отдела 

кадров 
 Каминьска Елена Максимовна, начальник 

сектора по работе с персоналом отдела кадров 
 Валишина Оксана Борисовна, менеджер сектора 

по работе с персоналом отдела кадров 
 

Результаты: 
 
 Сокращение временных 

затрат на оформление 

трудового договора 

кандидата на работу 
до 1 дня 

 
 Повысилась 

удовлетворенность 

условиями труда 

 
 

 

 Электронное согласование 

трудового договора ППС 
 

  Визуализация 
 

 Оптимизация маршрута движения 

работника при приеме на работу  
 
 
 

                                   Было                                                              Стало   

Система единого окна при приеме на работу ППС 
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Лидер – Осколкова Анастасия Евгеньевна, 
ведущий экономист Планово-бюджетного 
финансового управления 
Члены группы:  
 Киселева Наталья Николаевна-начальник 

Планово-бюджетного финансового 
управления 

 Докукина Елена Витальевна-ведущий 
бухгалтер централизованной бухгалтерии 

 Лукина Ольга Николаевна-начальник 
психологической службы 

 Широков Владимир Анатольевич-директора 
Центра информационных интернет 
технологий 

 Мамаева Татьяна Валерьевна- специалист 
по УМР 1 категории Института математики, 
информационных технологий и физики 

Результаты: 
 
 Сокращение времени оформления приказов 

о назначении государственных социальных 
стипендий  

в 13 раз 
 

 Сокращение количества сотрудников 
вовлеченных в процесс оформления 
государственной социальной стипендии  

 с 16 человек до 2-х 

в 8 раз 
 

 Время, затраченное студентом на решение 
вопросов по оформлению государственной 
социальной стипендии сократилось  

в 12 раз 
 

 

 Ликвидация лишних этапов процесса 
оформления государственной социальной 
стипендии 
 

 Устранение ошибок в приказах о 
назначении государственной социальной 
стипендии 
 

 Создана удобная маршрутизация и 
логистика. 

 
 Уменьшение трудовых и материальных 

затрат в процессе оформления 
социальной стипендии. 
 

  Простота, понятность и доступность для 
студентов процесса оформления 
государственных социальных стипендий 
 

                                    Было                                                              Стало   

Одно окно по назначению государственных социальных стипендий 
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Лидер – Ходырев Павел Михайлович, 
ответственный секретарь приёмной комиссии 
Члены группы:  
 Миронов Алексей Николаевич, начальник 

ЦИО 
 Туркевич Андрей Львович, заместитель 

ответственного секретаря приемной комиссии 
 Данилова Екатерина Георгиевна, 

руководитель ГИО приёмной комиссии 

Результаты: 
 

 

 Сокращение времени на приём 
портфолио до 30 минут 

 
в 6 раз 

 

 Сокращение времени на 
обработку портфолио до 1 дня  

 

в 5 раз 
 
 

 Реализация принципа «одного 
окна» при подаче портфолио 

 «Визуализация»: указатели, 
каталоги портфолио 
(ранжирование типов ИД) 

 Изменение формы ввода 
данных в ИИАС 

 Разделение обязанностей 
между специалистами, 
занятыми при приеме и 
обработке портфолио 

 Квалифицированная подготовка 
специалистов, занятых при 
приеме и обработке портфолио 

                             Было                                                              Стало   

Оптимизация процедуры приема и обработки портфолио абитуриентов 

71



8 

Лидер – Иванцова Ольга Викторовна, 

главный бухгалтер 
Члены группы:  

 
 Миронов Алексей Николаевич-

директор ЦИО 
 Арзамасцева Елена Владимировна – 

заместитель главного бухгалтера 
 Пушина Людмила Викторовна - 

кассир 
 

Результаты: 
 

Обеспечена доступность 

кассы в течение всего 

рабочего дня 

 

Сокращение времени 

приема и выдачи 

денежных средств 

 в 2 раза 

 

 
 

 

 Использование сканера штрих-
кода 
 

 Отрегулирован график работы 

кассиров  
 
 Создание удобной навигации 

 
 
 
 

                                Было                                                              Стало   

 

Клиентоориентированная касса 
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Лидер – Данилов Андрей Васильевич, директор 

УНБ им. В.А. Журавлева 
Члены группы:  

 
 Миронов Алексей Николаевич-директор ЦИО 
 Копысов Евгений Андреевич-специалист по 

связям с общественностью УНБ им. В.А. 

Журавлева 
 Максимова Лариса Вениаминовна – 

заведующий отделом УНБ им. В.А. Журавлева 
 

Результаты: 
 

Сокращение времени 

обработки заказа 

в 2 раза 

 

Снижение времени 

обслуживание заказчика  

в 2 раза 

 

 

 
 

 

 
 

 Организован удаленный 

заказ заявки через портал 

ИИАС 
 

 Объединение этапов 
 

 Автоматизированное 

доведение заявки до 

исполнителя 
 

 
 

                                  Было                                                              Стало   

Сокращение времени обработки заявок преподавателей для формирования фонда библиотеки 
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Лидер – Данилов Андрей Васильевич, директор 

УНБ им. В.А. Журавлева 
Члены группы:  

 
 Миронов Алексей Николаевич-директор ЦИО 
 Калиненко Андрей Анатольевич-заведующий 

отделом УНБ им. В.А. Журавлева 
 Суворова Елена Витальевна – заведующий 

отделом УНБ им. В.А. Журавлева 
 

Результаты: 
 

Отсутствие  

необходимости личного 

присутствия 

 

Снижение времени 

обслуживания заказчика  

в 2 раза 

 

 

 
 

 
 Объединение этапов 

 
 Автоматизированное 

доведение заявки до 

исполнителя 
 

 Автоматическое 

заполнение полей 
 

 Организовано удаленное 

обращение заказчика 
 

 
 

                                   Было                                                              Стало   

Сокращение времени выдачи учебно-научной литературы 
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Лидер – Данилов Андрей Васильевич, директор 

УНБ им. В.А. Журавлева 
Члены группы:  

 
 Миронов Алексей Николаевич-директор ЦИО 
 Калиненко Андрей Анатольевич-заведующий 

отделом УНБ им. В.А. Журавлева 
 Жевлакова Юлия Сергеевна – библиотекарь 

УНБ им. В.А. Журавлева 
 

Результаты: 
 

Сокращение времени 

оповещения и согласования 

оперативной задачи 

в 3,5 раза 

 

Отсутствие лишних 

перемещений сотрудника 

 

Сокращение времени 

формирования отчетности 

в 3 раза 

 

 

 
 

 
 Создание единой 

коммуникативной 

площадки 
 

 Удаленное согласование 

задач 
 

 Объединение этапов 
 

 Автоматизированная 

отчетность 
 

 
 

                                    Было                                                              Стало   

Оперативное планирование деятельности УНБ им. В.А. Журавлева 
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Пожелания коллегам 

• Здесь фото 

 В ходе реализации бережливых проектов меняется мировоззрение 
сотрудников университета. Выравниваются взаимоотношения между 
службами, институтами, устраняются причины, порождающие 
конфликты, вопросы решаются более оперативно и конструктивно.  

 Работа в Ассоциации бережливых ВУЗов позволяет обмениваться 
информацией и технологиями, находить быстрые и наиболее 
эффективные пути решения подобных проблемных ситуаций. 

 Налаживание обратной связи со студентами, вовлечение их в 
проектную деятельность позволяет найти варианты  решения 
возникших противоречий, недоработок, что в совокупности  
способствует удовлетворению запросов обеих сторон: работников вуза 
и студентов, а также повышению имиджа и привлекательности ВУЗа в 
целом. 

Куратор проекта «Бережливый ВУЗ» 
Васильева Г.Н. 

 
Не думайте, что внедрение принципов и методов 

бережливого производства – это легко и просто. Наберитесь 
мужества изменить локальную (как минимум!) систему. 
Механизм успеха внутри вас совершает творческие действия 
тем же путем, каким рождает творческие идеи. Мастерство в 
любом виде деятельности проявляется не в тот момент, когда вы 
тщательно и сознательно продумываете каждое совершаемое 
действие, а когда вы сбрасываете напряжение и позволяете себе 
«непринужденно» делать дело. Если мы не пугаемся 
масштабности задачи, а действуем последовательно и уверенно, 
то можем завершить практически любое начинание, с которым 
сталкиваемся. Верьте, что сможете – и окажется, что сможете! 
Узнать, как далеко вы можете зайти, можно лишь зайдя далеко. 
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Бережливые технологии 
в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Кубанский государственный  
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России) 
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Результаты: 
 

Сокращение времени получения 

картриджа  

с 1 недели до 5 минут 

 

Уменьшение запасов в 6 раз  

 

Отказ от необходимости  

заполнение документов (заявки, 

требования и пр.) 

 

 

 
 

2 

 

Команда проекта: 

 

Куратор проекта – эксперт АО ПСР «Росатом» 

– Арженцов Владимир Федорович 

 

Лидер – Лупишко Антон Николаевич, начальник 

отдела информационных технологий КубГМУ 

 

Члены группы:  

 

 Шелип Лолита Вячеславовна – экономист 

 Ковальчук Максим Александрович – ведущий 

инженер 

 Гордеев Антон Игоревич – техник по 

эксплуатации ЭВМ 

 

 

 Реализован пилотный проект по 

внедрению системы канбан с целью 

оптимизации запасов картриджей 

ддя печатающей техники; 

 Создана промежуточная зона 

хранения (супермаркет) с прямым 

доступом для сотрудников; 

 Используется карточный канбан для 

создания системы вытягивания 

запасов картриджей; 

 Хранение запасов картриджей 

организовано с применением 

системы адресов и 5С. 

 
 

 

                                    Было                                                              Стало   

Создание системы канбан по товарно-материальным ценностям  

Кубанского государственного медицинского университета 
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Результаты: 
 

Сокращение времени 

списания для материально 

ответственного лица 

с 6 мес до 1 недели (для 

оргтехники) 
 

Сведены к минимуму ошибки 

при заполнении документов за 

счет стандартизации  

 
 

             Было                                                              Стало   

Оптимизация процесса списания основных средств находящихся на балансе  

Кубанского государственного медицинского университета 

 
 Оптимизирована 

процедура списания ОС 

для МОЛ за счет 

оформления накладной на 

внутреннее перемещение 
 Разработан  и утвержден 

регламент процедуры 

списания с визуализацией 
 Созданы шаблоны всех 

необходимых документов 

Куратор проекта – эксперт АО ПСР «Росатом» – 

Арженцов Владимир Федорович 
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Куратор проекта – эксперт АО ПСР «Росатом» – Арженцов 

Владимир Федорович 

Лидер – Неплюева  Ольга Владимировна начальник отдела по 

воспитательной работе со студентами 
Члены группы:  
 Мубаракшина Вероника Равильевна – специалист отдела по 

воспитательной работе со студентами 
 Макарова Анастасия Ивановна - специалист отдела по 

воспитательной работе со студентами 
 Борсяков Вадим Расимович  - студент 5 курса  лечебного 

факультета 
 Семынина Дарья  Александровна – ординатор II года  каф. 

ДСОиЧЛХ 
 

 
 

Результаты: 
 

Сокращение времени 

процесса заселения в 

общежитие в 5,5 раз. 
 

Повышение качества 

оформления документов  
в 3 раза. 

 
Информирование студентов 

обеспечено на 100% 
 

Исключена очередь на 

оформление документов 

 
 

 Исключено рукописное заполнение 
документов путем расширения 
функционала программы KSMU 
(обеспечена возможность внесения 
в программу  данных о студентах, 
создание образцов договоров для 
заселения в общежитие). 

 Создана электронная запись для 
подачи документов при заселении 
в общежития. 

 Сокращен перечень документов, 
требуемых при заселении. 
Разработана памятка с перечнем 
документов для заселения в 
общежития. 

                                  Было                                                              Стало   

Оптимизация процесса заселения в студентов в общежитие  

Кубанского государственного медицинского университета 
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Бережливые технологии 
в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный  
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО «РязГМУ» Минздрава России) 
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Старт работ 
февраль 2018 
года – 5 
проектов 

1 января 
2019 года 
– 
11 
проектов 

1 января 2020 
года –  
17 проектов 

 

Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова над концепцией бережливого производства работает с 2017 
года,  проект «Бережливый ВУЗ» реализуется с 2018 года. Этот проект 
направлен на качественное преобразование основных процессов 
деятельности университета и повышение эффективности подготовки 
медицинских кадров. 
С 2017 года в РязГМУ успешно реализуются программы повышения 
квалификации с включением вопросов бережливого производства в 
здравоохранении.  
В 2017 году на базе РязГМУ создан учебно-методический центр 
бережливых технологий «Кайдзен-центр». Специалисты центра 
оказывают методическую поддержку по разработке проектов и 
внедрению в работу университета бережливых технологий, а также 
оказывают помощь региональным центрам первичной медико-
санитарной помощи при реализации проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь».  
РязГМУ регулярно участвует в научно-практических конференциях, 
форумах и семинарах, посвященных проблеме развития концепции 
бережливого производства в России. 

ФГБОУ ВО  

«Рязанский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, 

ректор – д.м.н., профессор Калинин Роман Евгеньевич 

 Первый этап 
Проекты, направленные на 
оптимизацию административных, 
офисных, лечебно-диагностических 
процессов. 
Включение в программы повышения 
квалификации медицинских 
работников вопросов внедрения 
бережливого производства в 
здравоохранение. 
 

 Второй этап 
Систематизация проектов.  
Формирование потоковой модели 
подготовки студента в 
бережливом медицинском вузе.  
Управление процессами в 
соответствии с блоками SQDCM. 
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Руководитель проекта:  

ректор Р.Е. Калинин 

Рабочая группа: 

Г.Б. Артемьева  
А.А. Слепнев 
Е.Е. Груздев  
И.С. Ракитина 

 

Результаты: 
 
сокращение времени 

поиска вакансий в 

медицинских 

учреждениях Рязанской 

области  с 25-30 дней до 

7-10 дней 
 

 

 
 

• Цифровой ресурс, объединяющий 

информацию обо всех вакансиях в 

медицинских учреждениях Рязанской 

области в реальном времени 
• Объединение на одном ресурсе всех 

контактных данных медицинских 

учреждений Рязанской области 
• Предоставление информации о мерах 

поддержки молодых специалистов 
• Стандарт составления резюме 

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОИСКА ВАКАНСИЙ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(«КАДРОВЫЙ ПРИЗЫВ») 
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Заказчик проекта: ректор  ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России  

Р.Е. Калинин  

Руководитель проекта:  

декан лечебного факультета А.С. Пшенников  
Рабочая группа: 

Н.Н. Перегудова 
А.А. Слепнев 
Е.Е. Груздев 
К.А. Агеева  
 

Результаты: 
 
сокращение времени ожидания 

студентом выдачи справок 

(документов) с 5-17 дней до 1-2 
дней 

 

 

 
 

• Создание Единого окна 

выдачи справок 
• Возможность подачи заявки 

на изготовление 

документов, справок через 

интернет в личном кабинете 

студента 
• Предоставление права 

постановки печати 

сотрудникам деканата 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОКНА ВЫДАЧИ СПРАВОК 

https://rzgmu.ru/ 

https://rzgmu.ru/


 
 
 

Сборник лучших практик 
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