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Для координации деятельности  

по внедрению принципов бережливых технологий  

и их широкому распространению созданы  

 

«Комитет по развитию региональных систем 
Администрации Кемеровской области» 

 

«Региональный центр развития медико-санитарной 
помощи Кемеровской области» -  при Департаменте 

Здравоохранения  

 

 АНО «Центр компетенций Кемеровской области»  

 



СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



 

 

- в 34 структурных подразделений АКО и исполнительных органов государственной власти Кемеровской области из 66 

 

- в 34 муниципальном образовании из 34 

 

Направления проектов для улучшения: 

- Образование 

- Здравоохранение 

- Услуги для населения 

- ЖКХ 

- Аппарат Управления 

- Автотранспортные  

предприятия 

- Промышленность 

В настоящее время в Кемеровской области реализуется  
более 300 проектов:  



Национальный проект  

«Повышение производительности труда и поддержка занятости» 

В 2019 году заключено соглашение с ФЦК о реализации региональных проектов. 

Заместитель Губернатора по 

экономическому развитию,  

К.Г. Венгер 

Куратор проекта  

Начальник департамента труда 

и занятости населения, Д.А. 

Шамгунов  

Руководитель проекта  

Первый заместитель 

начальника департамента 

труда и занятости населения, 

Н.И. Иванова  

Администратор проекта  



Количество открытых лин-проектов  

на территории Кемеровской области с 2018г по май 2019г 

Общее количество 
проектов 

 
Количество закрытых 

проектов 



Обучение 

• Проведено 20 мероприятий для 

более 1000 специалистов:  

службы занятости,  

органов исполнительной власти,  

органов местного самоуправления,  

бюджетных учреждений,  

промышленных предприятий 

 

• Обучение на фабрике процессов 

НЗХК (предприятие Росатома)  

• 150 представителей Кемеровской 

области 

 



«Фабрика процессов» 

В Кемеровской области открыто 4 «Фабрики процессов» на базе:  

ГБПОУ «Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Института 

социально-

экономических 

проблем 

здравоохранения 

 Холдинга «СДС» 

Детского сада МБОУ 

"Металлплощадская 

СОШ» 

 



Внедрение бережливых технологий  

в образовании Кузбасса 

Основные направления проектов: 
 

 увеличение эффективности работы школы через 
устранение существующих потерь,  

 выявление резервов и рост производительности 
учительского труда, 

 повышение удовлетворенности учащихся и сотрудников 
школы,  

 организация рабочих мест, обеспечивающая 
безопасность и комфортность работы.  

2018 г.  ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 

 ФГБОУВО  Кемеровский Государственный университет 

 ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум  

 ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

 МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная школа» 

(дошкольные группы) 

2019 г. ВТОРАЯ ВОЛНА ПРОЕКТОВ: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 34 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Было Стало 

745,5 

345 

Достигнутые результаты реализованных проектов 

•     
•    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ПОДГОТОВКИ  ОБОРУДОВАНИЯ  

К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ 
РАБОТЫ  ПО ХИМИИ 

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ  
ПЕДАГОГОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ 

ТАБЕЛЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ  
ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

Результат: 
 соблюдение сроков сдачи 

табелей; 
 комфортное профессиональное 

взаимодействие сотрудников 

Результат: 
 сокращение физической нагрузки поваров - в 2 раза; 
 сокращение ВПП приготовления пищи за счет удобной 

организации рабочего места,  
 сокращение ВПП выдачи обеда- в 1,5 раза,  

 повышение удовлетворенности сотрудников условиями 
труда-более 90% 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПОВАРА В ПРОЦЕССЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

кг/смена 

Было Стало 

240 

70 

в 2,7 раза 

Было Стало 

28 

5 

в 3,6 раза 

в 2 раза 



Вторая волна открытых лин-проектов на территории  

Кемеровской области с июня 2019 год 

62 

5 

12 

19 

9 
2 

Муниципалитеты 

Образование 

Соцзащита 

Культура/туризм/спорт 

ЖКХ/благоустройство 

Транспорт 

Исполнительные органы 

власти 

28 

Количество 

проектов 

второй волны -

137 


