
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

 «Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием 
принципов бережливого производства в МО» 

 

 

1. Форма заполняется с нарастающим итогом ежеквартально до 28 числа третьего 

месяца в отчетном периоде (отчетный период квартал).  

Законченные Проекты по улучшению (далее- Проект) не удаляются из отчета. 

2. Столбец 1 – не заполняется. 

3. Столбец 2 –указывается ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ медицинской организации, которое 

участвует в реализации регионального проекта по приказу МЗ КК от 17.12.2019 

№1541-орг для МО-2020 и №74- орг для МО-2019. 

 

При условии, если в медицинской организации (1 юридическое лицо) согласно 

приказу МЗ КК от 17.12.2019 №1541-орг принимают участие: 

  2 структурных подразделения: детское и взрослое - указывается информация 

по каждому подразделению по отдельности, т.е. в одном отчете, но в разных 

строчках. 

 2 и более структурных подразделения одного направления: детские   или 

взрослые - указывается информация по каждому подразделению по 

отдельности, т.е. в одном отчете, но в разных строчках. 

 

4. Столбец 3 – заполняется строго из справочника 1(внизу отчета –таблицы Excel). 

5. Столбец 4 – количество открытых Проектов в подразделении, абс.число. 

6. Столбец 5 – наименование процесса заполняется строго из справочника 2 (внизу 

отчета –таблицы Excel). 

7. Столбец 6 – наименование подпроцесса заполняется строго из справочника 2 (внизу 

отчета –таблицы Excel). 

8. Столбец 7 -  указывается полное наименование Проекта. 

9. Столбец 8 – указывается номер и наименование Критерия (ев).  

Проект должен соответствовать одному из 22 Критериев НММО (рекомендовано в 

2020 году открывать Проекты по достижению Критериев Базового уровня и 

только по их достижению приступать к реализации остальных Критериев 

НММО).  

10. Столбец 9 – число, месяц, год открытия Проекта. 

11. Столбец 10 – заполняется строго из справочника 3(внизу отчета –таблицы Excel). 

12. Столбец 11 – число, месяц, год закрытия Проекта (при закрытии Проекта из 

отчета он не удаляется). 

13. Столбец 12   

 Если проект закрыт стандартизированной работой, то указывается 

стандартизированный документ: 

СОК- стандартизированная операционная карта 

СОП - стандартизированная операционная процедура 

Алгоритм 



Порядок  

и т.д. 

 Если Проект закрыт без стандартизированной работой, то указывается «НЕТ». 

14.  Столбец 13 - количество сотрудников в подразделении, обученных на 

«Фабриках процессов», абс.число. 

15.  Столбец 14 - расчет доли сотрудников, обученных БП рассчитывается в 

подразделении от общего количества персонала в этом же подразделении, %. 


