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Актуальность развития направления УМЦ «Фабрика процессов»

Федеральные проекты в сфере здравоохранения с 01.01.2019 года (8 проектов):
• «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»
• «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
• «Программа развития детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
• «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
• «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Стратегическое направление развития вуза  – внедрение и 
развитие современных научно-образовательных 

технологий с целью подготовки и обеспечения 
качественными медицинскими кадрами здравоохранения 
с позиций требований современности как для Кировской 

области, так и для других регионов страны 2

3 корпус

1 корпус

2 корпус

Клиника



Этапы становления
Апрель 2017

Кировская область вступила в проект 

«Бережливая поликлиника»

Июнь 2017-Май 2018 

Участие в программе Минздрава России 

«Школа лидеров бережливого 

производства в медицине»

(9 вузов РФ)

5 Августа 2017

Открытие и первая презентация учебного 

центра «Фабрика процессов», начало 

подготовки образовательных программ

С января 2018

Проект «Фабрика процессов» на базе 

Центра АСО, начало реализации 

образовательных программ

С февраля 2018

Начало реализации проекта «Бережливая 

клиника» и «Бережливый ВУЗ»

Приказ Минздрава России от 15.06.2018 г. №344 «Об организации 

работы по созданию методических центров по обучению 

медицинских работников основам организации бережливого 

производства в сфере охраны здоровья на базе образовательных 

организаций, подведомственных Минздраву России» (9 вузов)

Учебно-методический центр по развитию 

бережливых технологий и 

здравоохранения

(«Фабрика процессов»)

с 10.09.18 г.

С июня 2018 года 

Начало работы «Проектного офиса» в 

рамках развития регионального 

здравоохранения 



Обучение и внедрение бережливых технологий через практические действия –
ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ 

Фабрика процессов – это учебная площадка с использованием симуляционных технологий обучения принципам
и инструментам «бережливого производства», где каждый участник на практике, осваивая различные
инструменты и методы Лин-технологий, приходит к улучшениям предлагаемого процесса



Задачи УМЦ «Фабрика процессов»

• Реализация обязательных и дополнительных образовательных 
программ, направленных на обучение специалистов медицинского и 
немедицинского профиля бережливым технологиям.

• Разработка учебно-методических и информационных материалов по 
вопросам обучения бережливым технологиям, а также их 
популяризация. 

• Организация консультативной и методической помощи (в том числе с 
выездом) организациям по внедрению бережливых технологий в 
практике.

• Участие в работе проектного офиса по развитию регионального  
здравоохранения.

• Научная работа по направлению Лин-технологии и др.
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• На сегодняшний день реализуется 4 образовательных 
программы по ДПО для медицинских организаций и 1 
образовательная программа по офисным процессам

• 2 программы обязательного образования для студентов 
выпускных курсов по изучению бережливых технологий и 
информационных систем (12 семестр,  ЛФ, ПФ) 

• Разрабатывается с ИНДО образовательный проект по 
обучению работников университета (запуск с января 2019 
года)

• Совместная программа с Минздравом КО, направленная на 
анализ проблем смертности и заболеваемости

• Структура образовательных программ:  20% теории (лекции) 
+ 80% практики (кейсы, игры, мастер-класс, Фабрики)

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ!
• +Семинары, вебинары, практикумы, олимпиады и др.

Возможности и перспективы УМЦ «Фабрика процессов»



Итоги работы с 01.01.18-03.10.18 г. УМЦ «Фабрика процессов»:
Категория слушателей Количество циклов Количество обученных, чел.

Студенты Кировского ГМУ 
(6 курс, 2017/18 гг.)

Тренинги 
(отработка 

методологии)
100 

Руководители всех уровней 
медицинских организаций, 
врачи-специалисты (ВПО)

24 (16 «5С»+8 «БМ») 339

Главные, старшие медсестры, 
медсестры (СПО) 10 (7 «5С»+3 «БМ») 91

Из них, работники учебных 
медицинских заведений 

(ВО, СПО)

33 (Кировский ГМУ, Смоленский ГМУ, 
Кубанский ГМУ, Красноярское СПО, 
Нижегородский НИУ, Пятигорский

университет, Майкопский 
университет)

ИТОГО на 03.10.18 прошли 
обучение на циклах ДПО

34 цикла 430 человек
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Значимые события УМЦ «Фабрика процессов», как перспективы развития

• Учеба представителей 
практического здравоохранения 
других регионов РФ, в том числе 
на выездных циклах (42% от 
общего числа прошедших 
обучение) Красноярский край Мурманская область

КОМИ республика

Костромская область

• Учеба проектного офиса 
создания новой модели 
медицинской организации 
оказывающей ПМСП 
Минздрава России

Екатеринбург



Предсертификация УМЦ «Фабрика процессов» АО ПС Росатом
(д.э.н. Н.С. Давыдова, С.Н. Ильин) 14 июня 2018 года с участием
Минздрава России (Е.П. Семенова)

Первые прошли 
предсертификацию

«Фабрики процессов» среди 
медицинских вузов РФ!

Разработка методологии 
обучения Лин-технологиям и др.
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Участие в работе проектного офиса, форумах, конференциях, стратегических 
сессиях и пр.

• Защита С.Д. Мазуниной, Е.А. Федяевой в 
Минздраве России 21.05.18 г.

• Участие в Первом федеральном форуме 
«Производительность 360» (май, Н.Новогород)

• В конференции «Бережливое мышление» (март, Ижевск)

• Тренинг «Регулярный менеджмент» в 
компании «Филипс» (май, Москва)

• Участие в Стратегической сессии, организованной 
Департаментом кадровой политики и медицинского 
образования (октябрь, Москва, ВУНМЦ)
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Информация об УМЦ «Фабрика процессов»

• Сайт Кировского ГМУ • Страничка в Инстаграм
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• Видеоматериалы, публикации, 
чаты в соцсетях («Бережливый 

КГМУ», «Содружество 
бережливых» и др.)



Миссия УМЦ «Фабрика процессов»:
Удовлетворенность (нравится) 
Лояльность (приедем еще, порекомендуем)  
!!!Вовлеченность (желание участвовать эффективно вместе)
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1. Продолжить обучение сотрудников медицинских организаций на циклах по внедрению бережливых технологий в

здравоохранении в Учебно-методическом центре по обучению бережливым технологиям и развитию здравоохранения

Кировского ГМУ;

2. Начать обучение студентов выпускных курсов по применению бережливых технологий в медицине и использованию

информационных систем (КМИС);

3. Участвовать в практическом сопровождении и консультировании проектов по улучшениям (по запросу);

4. Подобрать кадры для стажировки в УМЦ «Фабрика процессов» (проблема: нехватка кадров);

5. Продолжить взаимодействие с регионами по проекту «создание новой модели медицинской организации оказывающей

ПМСП» (Костромская обл., Пензенская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Ярославская обл., Кировская обл. и другие

регионы по запросу);

6. Разработать и внедрить совместные с Минздравом Кировской области и региональным офисом ПМСП программы ДПО,

вебинары, семинары и пр. (по запросу);

7. Участвовать в работе регионального проектного офиса по развитию здравоохранения;

8. Продолжить активное взаимодействие с проектным офисом Минздрава России и с АО ПС «Росатом», как с основными

кураторами проекта «создание новой модели медицинской организации оказывающей ПМСП»;

9. Продолжить участие в работе проекта «Бережливый вуз» (в том числе начать обучение работников университета),

«Бережливая клиника» и др.;

10. Принимать участие в базовых конференциях, форумах, стратегических сессиях по применению Лин-технологий в

здравоохранении и образовании;

11. Активизировать деятельность по направлению научных и методологических разработок использования Лин-технологий в

медицинском образовании и практическом здравоохранении.

Планы развития УМЦ «Фабрика процессов» на 2018-2019 гг.
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