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№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные исполнители

1
Организация информирования/обучения по 
направлению «Бережливое производство»:
- организация и проведение технической учебы с 
административным персоналом на аппаратных 
совещаниях при директоре и работниками на 
оперативных совещаниях при заведующем 
отделением

100% обучение сотрудников 
учреждения от планового 
показателя

ежеквартально JI.B. Крайнова, 
заведующий отделением

2 Анализ, установление норматива выдачи 
офисной бумаги в структурные подразделения

Анализ использования бумаги для 
установления норматива

до 01.11.2018 Н.С. Мечетная, 
заведующий хозяйством

3 Проведение оптимизации расходования офисной 
бумаги:
- двусторонняя печать документов 
(по возможности)

Установление норматива 
расходования материальных 
запасов. Минимизация 
расходования бумаги

01.11.2018 Ю.А. Каргина,
Л.Ю. Арефьева,

О.Е. Завгородняя, 
Л.В. Духовникова, 

Н.А. Белоусова, 
заведующие отделениями

4 Использование возможностей электронного 
документооборота для взаимодействия с 
внешними адресатами:
- проведение методической учебы по работе в 
подсистеме Дело-WEB. Руководство 
пользователя.

Минимизация времени 
специалистов, затрат на почтовую 
связь

ежеквартально В.В. Самсонова, 
инженер АСУП, 
JI.A. Киренко, 
документовед



5 В рамках самоорганизации: поддержание чистоты 
рабочего стола:
- проведение технической учебы на оперативных 
совещаниях при заведующем отделением по 
вопросу организации рабочего места

Повышение качества и 
эффективности работы 
специалистов

ежеквартально Ю.А. Каргина,
Л.Ю. Арефьева,

О.Е. Завгородняя, 
Л.В. Духовникова, 

Н.А. Белоусова, 
заведующие отделениями

6 В рамках самоорганизации: культура здорового 
образа жизни:
-  проведение профилактических мероприятий, 
направленных на формирование ответственного 
отношения к своему здоровью;
- проветривание рабочих кабинетов;
- кварцевание холлов отделения дневного 
пребывания и игровых комнат стационарного 
отделения облучателем - рециркулятором 
ультрафиолетовым бактерицидным для 
обеззараживания воздуха «Дезар 3», «Дезар 4»

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

ежеквартально С.П. Кузнецова, председатель 
ПК,

Ю.А. Каргина,
Л.Ю. Арефьева,

О.Е. Завгородняя,
Л.В. Духовникова,

Н.А. Белоусова, 
заведующие отделениями

7 В рамках самоорганизации: практика зарядки для 
глаз по методу Бубновского во время 
технологических перерывов

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

ежедневно Ю.А. Каргина,
Л.Ю. Арефьева,

О.Е. Завгородняя, 
Л.В. Духовникова, 

Н.А. Белоусова, 
заведующие отделениями

8 Четкая организация деятельности коллективных 
органов учреждения в соответствии с 
циклограммой и ежемесячным планом работы

Снижение временных затрат, 
повышение эффективности 
принимаемых решений

ежедневно Г.Ф. Ронжина, 
Е.Ю. Кальная, 
К.А. Чочов, 

заместители директора
9 Отключение компьютерной техники на выходные 

дни и по окончанию рабочего дня
Повышение энергоэффективности, 
снижение затрат на оплату услуг 
электроэнергии

ежедневно Ю.А. Каргина,
Л.Ю. Арефьева,

О.Е. Завгородняя, 
Л.В. Духовникова, 

Н.А. Белоусова, 
заведующие отделениями

10. Составление и актуализация реестра внутренней 
документации

Снижение временных затрат, 
повышение эффективности 
принимаемых решений

до 25.12.2018 Г.Ф. Ронжина, 
заместитель директора, 

Л.В. Крайнова, 
заведующий отделением

11. Оптимизация номенклатуры дел Учреждения на 
2019 год

Снижение временных затрат, 
повышение эффективности 
принимаемых решений

25.12.2018 Л.А. Киренко, 
документовед, 

Е.И. Хорольская, 
социальный работник


