


Подготовка лидеров 
изменений

Система подачи проблем и 
предложений по 

улучшениям

Проектная деятельность

Фабрика процессов

• Обучение студентов 1 - 6 курсов бережливому 
производству

• Обучение сотрудников Университета

• Вовлечение сотрудников и студентов через систему ППУ

• Реализовано 30 проектов по улучшениям процессов в вузе

• Осуществлено проектное сопровождение 
12 медицинских организаций 

• Обучение на «Фабрике процессов» сотрудников медицинских 
организаций, педагогов, государственных гражданских служащих

• Обучение сотрудников вуза в Учебном центре 
«Фабрика процессов» 

КубГМУ –
образец 

регионального 
уровня по 
внедрению 

бережливых 
технологий

«Бережливый вуз»



История нашего пути

2018 2019 2020 2021 2022

ФЕВРАЛЬ СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬОКТЯБРЬ

СТАРТ ПРОЕКТА 
по инициативе 
Министерства 

здравоохранения РФ 
и при поддержке 

АО ПСР «Росатом»

Реализовано 
7 проектов по 

улучшениям

Начало
работы учебного 

центра
«Фабрика процессов»

Реализовано 
5 проектов по 

улучшениям

КубГМУ стал членом 
Ассоциации 

бережливых вузов 
России

Запуск 
системы сбора 

проблем и 
предложений от 

студентов, проведение 
встречи ректора со 

студентами

Реализовано 
4 проекта

5 проектов 
запущены

Присвоение КубГМУ  
образца 

регионального 
уровня по внедрению 

бережливых 
технологий

Сертификация 
«Фабрики 

процессов»

Реализовано 
5 проектов, 
в том числе 
2 с участием

студентов

НОЯБРЬ

Реализовано 
11 проектов, в 

том числе 
4 студенческих



НАША КОМАНДА

Веселова
Дарья
Валерьевна
руководитель
«Фабрика
процессов», лин-
тренер,
начальник
отдела по
инновационной
деятельности,
доцент кафедры,
к.фарм.н.

Свистун Олеся
Владимировна
лин-тренер,
ассистент
кафедры
поликлинической
терапии с курсом
ОВП (семейная
медицина) ФПК и
ППС,

Гутова
Тамара
Сергеевна
к.п.н. ,доцент
кафедры
философии,
психологии и
педагогики,
клинический
психолог

Мирончук
Вадим
Анатольеви
ч
руководитель
центра
бережливых
технологий,
лин-тренер,
к.э.н.

Юрганов
Александр
Александро
вич
лин-тренер,
ассистент
кафедры
философии,
психологии и
педагогики,

Лупишко
Антон
Николаевич
лин-тренер,
начальник ИТ
отдела
ассистент
кафедры
общественного
здоровья и
здравоохранен
ия ФПК и ППС

Мелконян
Карина
Игоревна
проректор по
инновационной
деятельности,
к.м.н., доцент
кафедры
фундаментально
й и клинической
биохимии

Ананич
Вера
Анатольевна
лин-тренер,
заместитель
декана
факультета
ФПК и ППС,
специалист
МАСЦ



Аналитическое 
исследование 
деятельности 

медицинской по 
соответствующим  
критериям новой 

модели 
мед.органицации

Систематизация 
результатов 

исследования, 
разработка 

рекомендаций 
по открытию 

проектов

Методологическая, 
консультационная 
и информационная 

поддержка при 
открытии и 
реализации 
проектов

Разработка 
практических 
рекомендаций
по дальнейшей 
реализации 
проектной 
деятельности и 
тиражированию 
проектов

Подготовка 
отчета о 
реализации 
проектов и 
ведения 
проектного 
сопровождения. 

Проектное сопровождение 

Определение целевых 
ориентиров и ожиданий 
Заказчика от внедрения 

модели проектной 
деятельности по повышению 
производительности труда в 
медицинской организации

Управление 
проектами 
улучшений.

Выбор 3-х проектов 
для реализации.

До 4 консультаций по 
одному проекту. 

Сопровождение до 
полной реализации 

всех 3 проектов

Готовность к 
тиражированию 

проектов. Повышение 
% обученного 

персонала, 
вовлеченность 
сотрудников

Диагностика 
достижения 
критериев



Благодарю за внимание!

Фабрика процессов
ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный 
медицинский университет

Минздрава России 

Адрес: 350063 Краснодар, ул. 
М. Седина, 4, 

Начальник отдела по 
инновационной деятельности:
Веселова Дарья Валерьевна 
Телефон: 8 (861) 268-60-64
Эл. почта: veselovadv@ksma.ru
Сайт: http://www.ksma.ru/

mailto:veselovadv@ksma.ru

