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План-график мероприятий Комитета по бережливому произведет 
БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»^

на 2019 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
п/п проведения
1. 1. Внедрение технологии бережливого производства в учреждении. май Руководители высшего и

2. Обсуждение проектов и предложения по улучшению, повышению качества среднего звена
предоставляемых социальных услуг при одновременном сокращении расходов. Ответственный за СМК
3. Информация о предоставленных дополнительных услугах в структурных учреждения
подразделениях учреждения в 2019 году. Главный аудитор учреждения
4. Открытость и доступность информации об организации социального Специалист по охране труда
обслуживания в структурных подразделениях учреждения (наличия и 
содержания информации на официальном сайте города, на информационных 
стендах учреждения, отделений, на официальном сайте учреждения, бумажных 
носителях (брошюрах, буклетах и др.))
5. Анализ соблюдения плана мероприятий по внедрению технологии 
«Бережливое производство» по улучшению условий и охраны труда работников

Заведующий хозяйством



и снижению уровней профессиональных рисков БУ «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения» за 2019 год
6. Исполнение плана мероприятий по внедрению технологии «Бережливое 
производство» по улучшению условий и охраны труда работников и снижению 
уровней профессиональных рисков БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» на 2019 год

2. 1. Итоги проведённых внутренних аудитов (плановых и внеплановых) 1 уровня в 
структурных подразделениях учреждения в 2019 года по организации рабочего 
пространства (5 S)
2. Информация о проведённых корректирующих действиях в части выявленных 
несоответствий в процессе проведения внутренних аудитов в структурных 
подразделениях учреждении.
3. Отчёт о функционировании системы менеджмента бережливого производства 
в БУ « Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
за I полугодие 2019 года.
4. Соблюдение требований стандарта учреждения 5S, визуализация.
5. Оценки деятельности работников учреждения по исполнению плана по 
внедрению технологии бережливого производства.
6. Отчет по его исполнению плана по внедрению технологии бережливого 
производства.

июль Руководители высшего и 
среднего звена 

Ответственный за СМК 
учреждения

Главный аудитор учреждения 
Специалист по охране труда 

Заведующий хозяйством

3. 1. Итоги проведённых внутренних аудитов (плановых и внеплановых) 1 уровня в 
структурных подразделениях учреждения в 2019 года по организации рабочего 
пространства(5 S)
2. Исполнение плана мероприятий по внедрению технологии «Бережливое 
производство» по улучшению условий и охраны труда работников и снижению 
уровней профессиональных рисков БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» за 2019 год
3. Итоги работы комитета по бережливости за 2019 год.
4. Итоги соблюдение требований стандартов в области системы менеджмента 
бережливого производства за 2019 год.
5. Открытость и доступность информации об системе менеджмента бережливого 
производства учреждения социального обслуживания в структурных 
подразделениях учреждения (наличия и содержания информации на 
официальном сайте города, на информационных стендах учреждения, отделений, 
на официальном сайте учреждения, бумажных носителях (брошюрах, буклетах и 
др.)) за 2019 год.
6. Обсуждение проектов и предложения по улучшению, повышению качества

декабрь Руководители высшего и 
среднего звена 

Ответственный за СМК 
учреждения

Г лавный аудитор учреждения 
Специалист по охране труда 

Заведующий хозяйством



предоставляемых социальных услуг при одновременном сокращении расходов на 
2020 год.
7. Результаты исследования (анкетирования) степени удовлетворенности 
получателей социальных услуг выполняемыми работами и предоставляемыми 
услугами в структурных подразделениях учреждения за 2019 год.
8. План-график мероприятий комитета но бережливости на 2020 год.___________

Секретарь: «____»___________  20__г.
подпись расшифровка подписи

Руководители высшего звена: «____» 20 г.
ПОДПИСЬ расшифровка подписи


