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"В конце концов, все решают люди, 
не стратегии" 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Обобщенная трудовая функция 

Требования к образованию и обучению 

Требования к опыту практической работы 

Особые условия допуска к работе 

Другие характеристики 

Трудовая функция 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 

Другие характеристики 

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Статья 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
 

Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности («Специалист в области организации здравоохранения 
и общественного здоровья», утвержден приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07.11.2017 № 768н (Зарегистрирован Минюстом России 29.11.2017 № 49047).   

Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля деятельности специалиста с целью повышения качества их 
труда. Профессиональный стандарт может быть использован для планирования и организации мероприятий по профессиональному 
развитию работников, в том числе для разработки индивидуального плана профессионального развития специалиста. 



СООТНОШЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ ГЛАВНОГО ВРАЧА 

Код ТФ Трудовые функции Блоки компетенций специалиста в области ОЗ и ОЗ 

F/01.8 

Управление ресурсами 

медицинской организации, 

взаимодействие с другими 

организациями 

I Профессионализм 

II Управление отношениями и общением 

III Знание среды здравоохранения 

IV Деловые знания и навыки 

V Лидерство 

F/02.8 
Организация деятельности 

медицинской организации 

I Профессионализм 

II Управление отношениями и общением 

III Знание среды здравоохранения 

IV Деловые знания и навыки 

F/03.8 

Менеджмент качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 

организации 

IV Деловые знания и навыки 

V Лидерство 

F/04.8 

Стратегическое планирование, 

обеспечение развития 

медицинской организации 

III Знание среды здравоохранения 

•ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

I 

•ЗНАНИЕ СРЕДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

II 

•ДЕЛОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

III 

•УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ И ОБЩЕНИЕМ 

IV 

•ЛИДЕРСТВО 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
специалиста в области ОЗиЗ 

Разработана на основе изучения международного опыта  
и включает в себя перечень компетенций: 
• 5 блоков 
• 23 группы 
• 64 модуля 



ШКОЛА ЛИДЕРОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 



ШКОЛА ЛИДЕРОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Критерии выбора проектов  

Критерии выбора лидеров  

1. Диагностировать проблемные зоны, выявлять 
корневые причины 

2. Визуализировать 
3. Подбирать и применять лучшие для ситуации 

инструменты lean  
4. Решать проблемы на месте 
5. Улучшать рабочие места  
6. Обеспечивать необратимость улучшений  
7. Внедрять лучшие практики  

1.Существует неудовлетворенность заказчиков, 
пациентов 
2. Процесс является повторяемым 
3.Процесс является ресурсоемким 
4. Проект не предполагает значительных инвестиций 
5. Ожидаемый результат проекта превосходит 
усилия и затраты на его реализацию 
6. Проект направлен на создание «образца 
бережливого подхода 

1. Лидерские качества. Умение вести за собой 
2. Самостоятельность. Проактивное принятие решений  
3. Личностная зрелость 
4. Личное желание освоить новую компетенцию по 
улучшению процессов в медицине  
5. Наличие здравых и смелых идей по улучшениям в 
медицинских процессах 
6. Любознательность, желание нового, мобильность 

Роль  лидеров  

Что нужно уметь 

1. Руководит процессом улучшений 
2. Понимает и применяет  принципы и инструменты  lean 
3. Обучает инструментам lean на рабочих местах 
4. Развивает культуру  lean у себя в подразделении 

 

Учебные курсы и  модули 

Фабрика процессов 
Симуляционные игры 
«Картирование и визуализация» 
«5 с» 
«Инструменты lean - основы» 
«Управление изменениями» 
«Реализация lean -проекта»  
«Вовлечение» 
«Работа с сопротивлениями» 
«Тренинг тренеров» 

Теория 

Практика 

ЛИЧНЫЙ 
ПРОЕКТ 



ШКОЛА ЛИДЕРОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Открытие и подготовка 
проекта  

Диагностика и целевое 
состояние 

Реализация 
Защита результатов и  

закрытие проекта 

1.  Анкетирование 
2. Привязка к проектам в 
пилотных поликлиниках 
3. Первичное картирование 
в проектах 
4. Подготовка паспортов 
проектов 

1. Оценка паспортов 
проектов: 

актуальность 
оцифровка целей; 
 

2.     Принятие решения о 
включении в программу 

1 модуль «Основы и 
инструменты lean» 
1.1.Фабрики процессов на 
предприятиях ГК «Росатом» 
2 модуль «Управление 
изменениями и вовлечение» 
3 модуль «Тренинг тренеров» 

1. Защита реализованных 
проектов 

2. Итоговое тестирование 
3. Заказ на открытие 

проектов в своих 
регионах  

4. План применения 
полученных знаний 

1 месяц 1месяц 5 месяцев 2 месяца 

создание саморазвивающихся учебных центров на базе образовательных организаций, подведомственных 
Минздраву России, по трансляции знаний и навыков по организации бережливого производства в  медицинских 
организациях 

формирование группы профессионалов, обладающих лидерскими качествами, владеющими антикризисными 
основами управления, обладающих стратегическим мышлением, способных на практике обеспечить 
формирование и реализацию проектов по развитию  бережливых технологий в сфере здравоохранения, 
способных вести проекты и обучать  бережливым технологиям 

трансляция лучших практик для их дальнейшей реализации во все образовательные организации, 
подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации 

ИЮЛЬ 2017 г. (СТАРТ):    
11 вузов - 64 лидера 

ДЕКАБРЬ 2017 г.: 
9 вузов - 30 лидеров 
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Зам руководителя 
по… 

Зам по экономике и 
финансам 

Главный бухгалтер 

Проект по визуальному управлению 
процессов, логистике потоков  

Проекты по снижению ВПП процессов 

Проект по выстраиванию  
«тянущих систем»   

Проект по обеспечению материалами, 
снижению запасов и закупкам 

Проект по энергоэффективности и 
снижение ВПП офисных процедур  

* ВПП- Время протекания процессов 
**СОП- стандартные операционные процедуры 

Начальники 
отделов 

IT – Разработка СОП* 

Проекты по транспорту 

Возможная структура пилотного учреждения Примеры проектов 

Зам по лечебной 
работе 

Тиражирование бережливых технологий в здравоохранении 

ПРОЕКТ 

РАБОЧИЙ 
ПРОЦЕСС 

РАБОЧИЙ 
ПРОЦЕСС 

СОП СОП СОП СОП 

Поток создания ценности 
Картирование  
Выявление потерь 
Технологии lean 

ЭТАЛОННЫЙ 
ПРОЦЕСС 

Командные компетенции 
реализации эталонного 
процесса 

СЦЕНАРИЙ  
ФАБРИКИ ПРОЦЕССОВ 

ПСР 
Производственная система 

 Росатома 

ПСМ 
Пациентоориентированная система 

 Минздрава России 



ШКОЛА ЛИДЕРОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Фабрика процессов – это учебная площадка практического обучения принципам и 
инструментам пациентоориентированной системе Минздрава, где каждый участник на 
практике своим умом приходит к усовершенствованиям рабочего процесса путем получения 
командных компетенций реализации эталонного процесса. 
 

Фабрика процессов - это образовательная технология. 
  
Цели обучения на Фабрике Процессов : 
  Получение практических навыков применения инструментов и методов ПСМ 
   Получение знаний усовершенствования рабочего процесса  
   Умения применения полученных навыков  

 Лидерами школы бережливых технологий в здравоохранении разработаны сценарии Фабрик, готовых к реализации: 
 
Профилактический осмотр ребенка в возрасте 3 месяца 
Диспансеризация детей в возрасте одного года 
Организация рабочего пространства кабинета врача-педиатра 
Прием в поликлинике участкового врача-терапевта 
Организация амбулаторного приема врача-терапевта в эпидемию гриппа 
Диспансеризации взрослого населения 
 
 



СТРУКТУРА ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО 
  ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В%) 

12,79 
8,99 

64,28 

5,38 4,52 3,86 
0,18 

17,62 

7,46 

68,53 

1,88 2,9 1,61 0 

17,68 

7,48 

69,46 

1,18 2,88 1,24 0,08 
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основная деятельность вспомогательная 
деятельность 

работа с документами служебная деятельность прочая деятельность личное необходимое незагруженное время 

г. Калининград г. Севастополь г. Ярославль Российская Федерация 

18% 

69% 

13% 

Основная деятельность 

Работа с документами 

Другие виды деятельности 

Доля затрат рабочего времени по видам деятельности в смену врачами-терапевтами участковыми на амбулаторном приеме 
 в поликлинике г. Ярославля, работающими с медицинской сестрой и без медицинской сестры (в %) 

с медицинской сестрой 

17% 

68% 

15% 

Основная деятельность 

Работа с документами 

Другие виды деятельности 

без медицинской сестры 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 

Внедрение  
новых  моделей 

организации 
ПМСП 

 Перераспределение обязанностей между врачом и 
медицинской сестрой 
 Использование немедицинского персонала 
(медицинского регистратора, секретаря врача) 
 Внедрение в состав участковой бригады фельдшера для 
оказания помощи на дому, неотложной помощи  
 Организация комплексных участков  
 Диспансеризации и т.д. 

 

Внедрение  
новых  

организационных 
технологий 

 ПМСП 

 Расширение функциональных обязанностей 
медицинских сестер 
 Информатизация рабочих мест врача, среднего 
медицинского персонала, секретаря врача, медицинского 
регистратора 
 Оптимизация взаимодействия с врачами-
специалистами 

Снижение 
дефицита и 
подготовка 

кадров 

 Снижение дефицита кадров, укомплектование 
«участковых бригад» персоналом (врач, фельдшер, 
медицинские сёстры, секретарь врача, медицинский 
регистратор)  
 Обучение персонала работе в новых моделях и новых 
организационных технологиях 
 

ВАРИАНТЫ КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
 
Управленческий персонал 
 
 
 
Команда медицинской 
организации 

 

 
 
 
 
 

Учебный  
центр 

бережливых 
технологий 

 
 
 
 
 

Кафедра ОЗиЗ 

Самоанализ 
Жалобы  

Компетенции ПС 

Индивидуальные компетенции 
бережливых технологий 

Командные компетенции бережливых 
технологий 

Фабрики процессов 

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
 
Управленческий персонал 
 
 
 
Команда медицинской 
организации 

 

Постоянное 
совершенствование 

Кафедра ОЗиЗ 

Кафедра ОЗиЗ 
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Кафедра ОЗиЗ 

Кафедра ОЗиЗ 

Кафедра ОЗиЗ 

Кафедра ОЗиЗ 

«Заказ» на формирование требуемых компетенций 


