
ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование образовательной организации: ГБПОУ «СОМК»

Адрес: Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Репина , 2а

Границы процесса: выход Приказа Минздрава России от 01.06.2021 г. №566 "Об утверждении 

составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для 

проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское образование" от 

01.06.2021 № 566 до 15.07.2021г. завершение аудита (защита презентации проекта)

Дата начала проекта: 01.06.2021 

Дата окончания проекта: 15.07.2021 

ОБОСНОВАНИЕ 

ВЫБОРА ПРОЦЕССА

ЦЕЛИ 

ПРОЕКТА

- Оптимизация времени затраченного на 1 аккредитуемого при подготовке чек-листов (2 этап) для членов аккредитационной подкомиссии с 3 мин. до 0 мин.

- Оптимизация времени затраченного сотрудником ГБПОУ «СОМК» на внесение чек-листа 1 аккредитуемого (2 этап) с 12 мин. до 0 мин.

- Оптимизация материальных затрат на бумагу при оценке 1 аккредитуемого (2 этап) с 17.82 руб. до 0 руб.

- Оптимизация затрат на печать чек-листов на 1 аккредитуемого (2 этап) с 102.6 руб. до 0 руб.

ЭФФЕКТЫ  

ПРОЕКТА

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВТОРОГО ЭТАПА ПЕРВИЧНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ»

- Система аккредитации позволяет вносить данные по аккредитуемым в электронный чек – лист непосредственно в момент оценки 

аккредитуемого.

- Временные затраты сотрудников ГБПОУ «СОМК» ЦДПО, отрыв от основной деятельности.

- Материальные затраты на подготовку чек – листов для 2 этапа аккредитации не компенсируются, процедура аккредитации 

проводится бесплатно.

- Эксперты аккредитационной подкомиссии не проводят «двойную работу» при оценке аккредитуемого на 2 этапе аккредитации.

- Сотрудники ГБПОУ «СОМК» не вовлечены в процесс внесения чек - листов.

- Отсутствуют материальные затраты на бумагу и печать чек -листов для 2 этапа аккредитации.

- Экологичность 2 этапа аккредитации.



КОМАНДА ПРОЕКТА

РУКОВОДСТВО 

ПРОЕКТОМ

РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПРОЕКТА

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА

Михайлева Елена Анатольевна, 

заместитель директора по 

дополнительному 

профессиональному образованию 

ГБПОУ «СОМК»

Левина Ирина Анатольевна, 

директор ГБПОУ «СОМК»

Бежашвили Георгий Давидович, 

заведующий отделом 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Центра дополнительного 

профессионального образования 

ГБПОУ «СОМК»

ГБПОУ «СОМК»

Газетдинова Надежда Ивановна, 

преподаватель, заведущий

симуляционными кабинетами

ГБПОУ «СОМК»



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

Исполнитель

Описание шага процесса 

Продолжительность

Шаг 1

Технический 

эксперт

Скачивание 

чек-листа с 

сайта fmza.ru

3 мин

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОТЕРИ/ПРОБЛЕМЫ 
1. Финансовые затраты на бумагу и картридж

2. Временные затраты на комплектование чек-листов для экспертов

3. Временные затраты на внесение данных аккредитуемого в чек-листы

4. Временные затраты на внесение данных чек-листа на Портал

Шаг 2

Технический 

эксперт

Распечатка 

чек-листов

36 мин

Шаг 3

Технический 

эксперт

Комплектован

ие чек-листов 

для экспертов

36 мин

Шаг 4

Технический 

эксперт

Внесение 

данных 

аккредитуемых 

в чек-лист

47 мин

Шаг 5

Эксперт

Заполнение 

чек-листа в 

бумажном 

виде

455 мин

Шаг 6

Технический 

эксперт

Внесение 

данных чек-

листа на Портал

420 мин

ВПП (время протекания процесса) = 997 мин

1 2 3 4



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

1 - отсутствие точки доступа к сети интернет для подключения 

ноутбуков

2 - отсутствие на площадке ноутбуков для внесения чек-листов;

3 - эксперты аккредитационных комиссий не обучены процедуре 

внесения чек-листов в электронном виде

1  2  3

1

1- низкая информированность экспертов аккредитационных 

комиссий о техническом сопровождении процедуры первичной 

специализированной аккредитации



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы Первопричины Решения Вклад в достижение 

цели

Отсутствие точки доступа к сети интернет 

для подключения ноутбуков

На площадку не проведен интернет Установка wi-fi роутеров к 

интернету со 100% покрытием 

аккредитационной площадки

Оптимизация времени затраченного 

сотрудником ГБПОУ «СОМК» на 

внесение чек-листа 1 

аккредитуемого (2 этап) с 12 мин. до 

0 мин.

Оптимизация времени затраченного на 

1 аккредитуемого при подготовке чек-

листов (2 этап) для членов 

аккредитационной подкомиссии с 3 

мин. до 0 мин.

Оптимизация материальных затрат на 

бумагу при оценке 1 аккредитуемого (2 

этап) с 17.82 руб. до 0 руб.

Оптимизация затрат на печать чек-

листов на 1 аккредитуемого (2 этап) с 

102.6 руб. до 0 руб.

Отсутствие на площадке ноутбуков для 

внесения чек-листов

Для работы экспертов требовалась 

дополнительная закупка ноутбуков

В кабинете информационных 

технологий есть ноутбуки которые 

используются для проведения 1 

этапа аккредитации. Расписание 

аккредитации сделали таким 

образом, что на второй этап 

аккредитации они были свободны

Эксперты аккредитационных комиссий не 

обучены процедуре внесения чек-листов 

в электронном виде

Заполнение чек – листов экспертами 

проводилось в письменном виде

Проведение обучения экспертов 

перед вторым этапом 

аккредитации



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

1. ОТСУТСТВИЕ ТОЧКИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

НОУТБУКОВ

Почему? Потому что на площадку не проведен интернет

Почему? Потому что отсутствовала потребность в интернете

Почему? Потому что ранее не проводилась процедура аккредитации

Почему? Потому что отсутствовал Приказ

Почему? Потому что проводилась сертификация



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

2. ОТСУТСТВИЕ НА ПЛОЩАДКЕ НОУТБУКОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЧЕК-ЛИСТОВ

Почему?
Потому что ранее отсутствовала потребность в 

использовании ноутбуков

Почему?
Потому что ранее не заполнялись чек-листы в электронном 

виде

Почему? Потому что ранее не проводилась процедура аккредитации

Почему? Потому что отсутствовал Приказ

Почему? Потому что проводилась сертификация



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

3. ЭКСПЕРТЫ АККРЕДИТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ НЕ ОБУЧЕНЫ ПРОЦЕДУРЕ 

ВНЕСЕНИЯ ЧЕК-ЛИСТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Почему?
Потому что ранее отсутствовала потребность в 

использовании ноутбуков

Почему?
Потому что ранее не заполнялись чек-листы в электронном 

виде

Почему? Потому что ранее не проводилась процедура аккредитации

Почему? Потому что отсутствовал Приказ

Почему? Потому что проводилась сертификация



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

Исполнитель

Описание шага процесса 

Продолжительность

Шаг 1

Эксперт

Вход на 

Портал

1 мин

Шаг 2

Эксперт

Заполнение 

чек-листа в 

электронном 

виде

455 мин

ВПП (время протекания процесса) = 456 мин

Экономия времени протекания процесса = 541 мин



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Срок 

реализации
Ожидаемый результат

Ответственн

ые 

исполнител

и

1 Подготовка и открытие проекта 01.06.21-07.06.21
✓ Формирование команды проекта

✓ Формулирование проблемы

✓ Организация стенда проекта

Михайлева Е.А.

Бежашвили Г.Д.

2 Диагностика и целевое состояние 08.06.21-21.06.21

✓ Разработка текущей карты процесса

✓ Поиск и выявление проблем

✓ Разработка идеальной карты 

процесса

✓ Разработка целевой карты процесса

✓ Разработка тактического плана 

реализации проекта

Михайлева Е.А.

Бежашвили Г.Д.

Газетдинова Н.И.

3 Внедрение улучшений 25.06.2021
✓ Реализация плана мероприятий 

согласно утвержденным срокам
Бежашвили Г.Д.

Газетдинова Н.И.

4
Закрепление результатов и 

закрытие проекта 
29.06.21-15.07.21

✓ Мониторинг устойчивости 

улучшений, проведение 

корректирующих действий

✓ Стандартизация процесса

Михайлева Е.А.

Бежашвили Г.Д.

Газетдинова Н.И.



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

Исполнитель

Описание шага процесса 

Продолжительность

ВПП (время протекания процесса) = 456 мин

Экономия времени протекания процесса = 541 мин

Шаг 1

Эксперт

Вход на 

Портал

1 мин

Шаг 2

Эксперт

Заполнение 

чек-листа в 

электронном 

виде

455 мин



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛОО СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заполнение чек-листа в бумажном варианте Заполнение чек-листа в электронном виде



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛОО СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые затраты на бумагу = 623,7 руб. Финансовые затраты на бумагу = 0 руб.



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛОО СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые затраты на печать = 3591 руб. Финансовые затраты на печать = 0 руб.



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛОО СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Временные затраты экспертов = 997 мин. Временные затраты экспертов = 456 мин.



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛОО СТАЛО

1343 ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАНЫХ В 2021 ГОДУ

Финансовые затраты при использовании бумажных 

чек - листов = 164 373 руб. 

Финансовые затраты при использовании 

электронного чек - листа = 0 руб.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВТОРОГО ЭТАПА 

ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ»

Дата анализа

Время протекания 

процесса Расхождение (+\-)
Причина 

расхождения

план факт

28.06.2021 997

06.07.2021 456



ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА

СЕЙЧАСО МОЖЕТ СТАТЬ

2837 ВЫПУСКНИКОВ ПОДДЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУРЕ АККРЕДИТАЦИИ В 2020 ГОДУ

Финансовые затраты при использовании 

бумажных чек - листов = 341 631 руб. 

Финансовые затраты при использовании 

электронного чек - листа = 0 руб.


