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органами. 

Ключевые слова: бережливое управление, банк данных, оптимизация, бе-

режливые технологии, картирование. 

Ключевой инструмент бережливого управления – это картирование, то 

есть составление схем, которые позволяют выявить возможности для совер-

шенствования разных процессов. В органах власти прокартировали около 900 

процессов. Термин утвержден постановлением Правительства Белгородской 

области от 31.05.2010 №202-пп (ред. от 16.04.2018) «Об утверждении Положе-

ния об управлении проектами в органах исполнительной власти и государ-

ственных органах Белгородской области, а также подведомственных им учре-

ждениях, предприятиях и организациях». 

«Бережливые проекты максимально направлены на население. Они делают 

услугу удобной, понятной, эффективной, другими словами – ближе к жителю, – 

объяснила замгубернатора Ольга Павлова. – Почти половина бережливых про-

ектов имеют прямой эффект для населения: они минимизируют личное участие 

гражданина в процессе». 
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Например, в администрации Яковлевского округа прокартировали процесс 

присвоения адреса объектам недвижимости. Раньше этот процесс занимал до 

23 рабочих дней. Теперь же время сократилось на 65% – до 8 рабочих дней. 

В Белгороде оптимизировали постановку на кадастровый учёт вновь обра-

зованных земельных участков. Длительность процедуры составляла 66 дней. В 

ней задействовались специалисты МФЦ, Росреестра, комитета имущества и зе-

мельных отношений, кадастровая организация и сам гражданин, причём его 

участие занимало продолжительное время. Теперь длительность процесса со-

кратилась до 20 дней, а заявитель может сэкономить личное время, так как 

услугу перевели в электронный вид. 

В Красногвардейском районе оптимизировали подачу заявлений для дет-

ских пособий. В муниципалитете эту выплату получают более 1 тыс. человек. В 

среднем к специалистам каждый день обращается по 5–8 молодых родителей. 

Раньше пять часов рабочего времени тратили только на приём документов, а 

каждому заявителю приходилось ожидать в среднем 25 минут. Сейчас вся про-

цедура оформления занимает до 30 минут. 

В управлении соцзащиты Ивнянского района для картирования выбрали 

постановку на учёт многодетных семей для предоставления им соцподдержки. 

Выяснилось, что процесс постановки на учёт многодетных семей занимает до 

трёх часов. В нём участвуют сотрудники трёх отделов, которые просто дубли-

руют функции друг друга. Теперь первичная постановка на учёт идёт по прин-

ципу одного окна и длится от 18 до 38 минут. 

14 муниципалитетов уже внедрили бережливые инструменты в городских и 

сельских поселениях, остальные планируют это сделать до конца года. Сейчас 

формируется банк данных, которым могут воспользоваться все муниципалитеты. 

Сейчас более 200 – это сотрудники районных администраций, которых 

обучили в областном центре компетенций. Тимлидеры затем научили коллег 

бережливым инструментам. Они провели 130 семинаров и охватили 100% всех 

муниципальных служащих области. 
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Их научили пользоваться инструментами ежедневного оперативного 

управления. К примеру, доской задач, которую используют на ежедневных со-

вещаниях: с ней планировать текущие и долгосрочные задачи стало проще и 

быстрее. Также бережливые технологии помогли решить вопросы хранения ар-

хивных документов, размещения канцелярских принадлежностей и безопасно-

сти рабочих мест. 

В Белгороде завершился межрегиональный форум «Бережливое управле-

ние 2.0. Энергия действий». Регион во второй раз принимал гостей мероприя-

тия. Участников оказалось в два раза больше, чем годом ранее. Оценить опыт 

Белгородской области и поделиться своими практиками бережливого управле-

ния в этом году собрались около 300 специалистов из 40 регионов России. В 

числе главных экспертов – представители госкорпорации «Росатом» (компания 

одна из первых внедрила бережливые технологии в своей работе), министер-

ства просвещения РФ, министерства экономического развития России, феде-

ральной службы по труду и занятости, аналитического центра при правитель-

стве РФ, губернатор Белгородской области и представители региональной вла-

сти. В рамках программы форума состоялась партнерская проверка образцов 

бережливых практик. Гости оценили местный кайдзен (постоянное улучшение, 

начиная с производства и заканчивая высшим руководством, от директора до 

рядового рабочего), освоенный в самых разных сферах, а также посетили пред-

приятия, где уже достигли экономии за счет оптимизации процессов труда. 

Партнерскую проверку образцов бережливых технологий прошли несколько 

площадок – вторая городская больница, Белгородский МФЦ и правоохрани-

тельный колледж. В дискуссионной части форума участники обсудили работу 

органов власти, и образования Белгородской области, которые успешно приме-

няют инструменты бережливого производства. Губернатор Белгородской обла-

сти отметил, что бережливые технологии в регионе внедрены практически во 

все сферы: образование, ЖКХ, здравоохранение и т. д. Глава представил пер-

вые результаты бережливого менеджмента региона за полтора года с момента 

проведения первого форума. «Сегодня бережливые технологии применяются во 
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всех сферах социально-экономической жизни. Получен многоплановый эф-

фект: экономический, социальный, управленческий и кадровый. На предприя-

тиях, которые применяют бережливые технологии, выработка выросла на  

10–90%, зарплата производственного персонала – на 15%. В органах власти и 

госучреждениях властям удалось за короткий срок изменить свою работу. Ре-

гиональная власть стала более мобильной. Сразу на 80% сократилось время со-

вещаний, на 50% – время рассмотрения обращений граждан, на 45% ускорили 

процессы закупок. А это значит, улучшается социальное самочувствие граж-

дан», – рассказал на форуме губернатор. 

На кабинетах сотрудников, реализующих бережливый проект и оформив-

ших его стенд, размещается QR-код, который дает возможность ознакомиться с 

целями и эффектами проекта. 
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