
2 БЛОК 26-28 июня 2019г: 

Практический тренинг: 

«Внедрение Lean-менеджмента в медицинскую организацию» 

 

                                             

 

 

 

26 – 28 июня 2019 г. Организатор мероприятия    
Краснодарский край, г. Сочи Отраслевой журнал «Руководитель»     
Отель «Жемчужина 4*»    

Ключевые темы : 

 Увеличение роста производительности 

предприятия min на 20% за год 

 

 Рост эффективности бизнеса на 5% и 

выше за год. 

  

  Подходы к решению проблем: 

диаграмма Ишикавы, метод «5 

почему», матрица приоритизации, 

метод Уолта Диснея. 

 

 Стандартизация операционных 

процедур SIPOC, MIFA, СОП. 

 

 Кайдзен, канбан, гемба - современные 

инструменты менеджера для 

комплексного подхода к определению 

проблем и поиску путей их решения. 

  

 8 видов скрытых потерь в бизнесе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Круглые столы 

 Деловые  знакомства 

 Практические кейсы 

 Экспертиза и кейс-ситуации 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

127549, Москва,  

 ул. Пришвина, д. 8 к2 

Тел./факс: +7 (499) 372-10-39 

www.orukovodstve.ru 



 

 

2 БЛОК 26-28 июня 2019г:  

Практический тренинг «Внедрение Lean-менеджмента в медицинскую 

организацию» 

 

• Прибытие участников в г. Сочи. 

• Размещение в Гранд Отеле «Жемчужина» (по согласованию) 

 

26-28 июня 2019 года пройдет практический тренинг  «Внедрение Lean-менеджмента в медицинскую 

организацию».  Мероприятие будет организовано в Сочи — столице русского юга, в одном из самых 

известных в России городов-курортов.  

Место проведения тренинга  — Гранд Отель «Жемчужина». Отель расположен в центре Сочи, а до 

пляжа можно дойти за 2 минуты. Вид на море открывается из каждого номера гостиницы. Мы 

рекомендуем участникам семинара оформить проживание в данном отеле. 

          
 

Для кого эта программа? 

 

Данная программа позволяет получить действенные и практические инструменты для личного развития 

руководителям частного бизнеса, владельцам среднего и малого бизнеса, руководителям медицинских 

клиник, коммерческим директорам, заместителям генерального директора по финансовым и 

экономическим вопросам, руководителям заведующим отделениями. 

 

Цели тренинга: 

Получить понимание системы Lean-менеджмента 

Изучить основные инструменты на конкретных примерах 

Разобрать причины неэффективности производственных процессов, с которыми борется Lean 

Получить навыки и практический опыт во время деловой игры 

Получить понимание дальнейших шагов и факторов успеха системы 

 

Основные выгоды для компании:  
- рост эффективности и конкурентоспособности; 

- повышение качества оказываемых услуг и удовлетворенности клиентов; 

- повышение эффективности в среднем на 20%; 

- развитие профессиональных навыков персонала; 

- устойчивые культурные внутрикорпоративные изменения 

 

Познакомитесь с ключевыми инструментами Lean-менеджмента, такими как доски визуализации, 

проведение  stand-up совещаний. Узнаете о методах наблюдения за работой подчиненных и гибкому 

распределению нагрузки, проникнитесь лидерством в стиле Lean. Поймете, как правильно организовать 

рабочее пространство с применением методов визуализации и системы 5С.  



 

                                                      26 июня 2019 г., среда. г. Сочи 

 

08:30 – 10:00 Регистрация участников в холле гостиницы 

 

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов 

 

10:10 - 14:00 
Сессия №1: «Внедрение Lean-менеджмента в медицинскую организацию» с 

перерывом на кофе-брейк 

 

 

Основные тезисы программы. День 1: 

 

• Что такое Lean-менеджмент? Общее информационное поле команды – канбан-доски, Trello. 

• Планирование и контроль в процессе регулярных собраний. 

• Визуальный менеджмент.  

• Подходы к решению проблем: диаграмма Ишикавы, метод «5 почему», матрица приоритизации, метод 

Уолта Диснея. 

• Стандартизация операционных процедур SIPOC, MIFA, СОП. Распределение ответственности в 

процессе (матрица RACI). 

• Разбор практических кейсов на примере мед учреждений участников тренинга. 

 

Ведущие эксперты: 

    

Фирсова Екатерина Васильевна – эксперт HRMed, заместитель главного врача 

амбулаторного консультативно-диагностического центра Департамента 

здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ «КДП № 121» ДЗМ). 

Бизнес-коуч в кадровой сфере. В настоящее время организует проекты по 

развитию личной и командной эффективности, занимается разработкой и 

проведением стратегических сессий для руководителей высшего звена, а также 

тренингов по менеджменту и развитию управленческих компетенций.  

     Внедряла Lean-менеджмент в такие компании как «Аптеки 36,6», «Медси», «Газпром», «Акваника», 

«ЕвроОкна»,  «НефтеТрансСервис». Работает с амбулаторными центрами сети Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 

     Ключевым направлением деятельности Екатерины является оптимизация работы частных и 

государственных медицинских организаций. Также сотрудничает с государственными структурами, 

занятыми в жилищно-коммунальном и социальном комплексах, разрабатывает и внедряет системы 

управления и мотивации персонала. 

 

 



 

Юмукян Александр Викторович,  врач-методист организационно-методического 

отдела ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента 

здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук. 

(Тренинг  разработан для руководителей и специалистов медицинских организаций, 

главных врачей, директоров клиник, финансистов, экономистов, начальников 

отдела кадров, главных медицинских сестер) 

Формат фуршета включает в деловые знакомства!   

     

                                                      27 июня 2019 г., четверг г. Сочи 

 

09:00 – 10:00 Кофе-брейк в холле гостиницы 

 

10:00 - 14:00 

Сессия №2: «Развитие менеджмента, нематериальной мотивации и 

корпоративного управления в организациях: управление командой»  с перерывом 

на кофе-брейк 

 

Основные тезисы программы. День 2: 

 

• Система рационалиации рабочего места по системе 5С. 

• Коучинг и возможности: рекомендации по управлению загрузкой, персональный план развития, 

матрица компетенций, гемба. 

• 3 ключевых источника неэффективности. 

• 8 видов скрытых потерь. 

• Кайдзен, канбан, гемба - волшебные заклинания или современные инструменты менеджера для 

комплексного подхода к определению проблем и поиску путей их решения  

 

 

14:00 - 15:00 Обед в ресторане 

15:00 – 19:00  Свободное время 

19:00 - 20:30 Вечерний фуршет в честь открытия тренинг сессии 



Ведущие эксперты: 

Фирсова Екатерина Васильевна – эксперт HRMed, заместитель главного врача 

амбулаторного консультативно-диагностического центра Департамента 

здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ «КДП № 121» ДЗМ). 

Бизнес-коуч в кадровой сфере. В настоящее время организует проекты по 

развитию личной и командной эффективности, занимается разработкой и 

проведением стратегических сессий для руководителей высшего звена, а также 

тренингов по менеджменту и развитию управленческих компетенций.  

Внедряла Lean-менеджмент в такие компаниями как «Аптеки36,6»,  

«Медси», «Газпром», «Акваника», «ЕвроОкна»,  «НефтеТрансСервис». Работает с амбулаторными 

центрами сети Департамента здравоохранения г. Москвы. 

    Ключевым направлением деятельности Екатерины является оптимизация работы частных и 

государственных медицинских организаций. Также сотрудничает с государственными структурами, 

занятыми в жилищно-коммунальном и социальном комплексах, разрабатывает и внедряет системы 

управления и мотивации персонала. 

 

Юмукян Александр Викторович,  врач-методист организационно-

методического отдела ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 

121 Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук. 

 

 

14:00 - 15:00 Обед в ресторане 

 

16:00 - 18:00 Прогулка с дельфинами на яхте с шампанским и клубникой 

    У вас есть уникальная возможность встретится с дельфинами в их среде обитания и понаблюдать за 

их жизнью в открытом море. Капитаны яхт имеют большой опыт в поиске дельфинов и знают места 

охоты этих морских животных. После встречи с дельфинами у вас будет возможность искупаться в 

открытом море с этими уникальными млекопитающими, зарядиться их энергией и даже поправить 

здоровье. Всем известны целебные свойства дельфинотерапии, обладающие успокаивающим эффектом, 

нормализующие обмен веществ и настроение. Очень зрелищное и эмоциональное приключение 

подходит для отдыха с друзьями и коллегами. 

     



                                               28 июня  2019 г.,  пятница «Hospital tour»  

09:30-10:00 Сбор делегатов в фойе гостиницы 

10:00-10:30 Трансфер в медицинские учреждения Краснодарского края 

 

10:30-13:00 Посещение  медицинского учреждения  г. Сочи  с представителем оргкомитета. 

 

 

Hospital Tour.  

Посещение ведущих медицинских учреждений Краснодарского края (обмен 

опытом) 

 

(выезды проходят в параллельном режиме) 

ВНИМАНИЕ!!!  

Автобусы с делегатами отправляются с территории гостиницы «Жемчужина». 

Запись делегатов, желающих участвовать в выездных мероприятиях, 

осуществляется на стойке регистрации 26 и 27 июня 2019 г. 

 

Встреча с руководством медицинских организаций  проходит в рамках круглого стола 

с дальнейшей экскурсией по учреждению. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Стратегия развития медицинского учреждения. 

 Эффективная реализация проекта «Бережливая поликлиника» 

 Организационная структура управления. 

 Источники финансирования медицинской организации. 

 Политика платных услуг. 

 Кадровая политика и состав персонала. 

 Внедрение современных технологий. 

 Решения и находки из личного опыта от руководителей ведущих медицинских 

учреждений г.Сочи.  

 

1. ГБУЗ  «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК 
 

ГБУЗ  «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК  является многопрофильным 

лечебно-профилактическим учреждением, одним из крупнейших медицинских 

центров Краснодарского края. В течение последних лет проведена реконструкция 

стационарных лечебных корпусов, что позволило сделать пребывание пациентов и 

условия работы медицинского персонала более комфортными. 

Больница оснащена современным медицинским оборудованием, компьютерными 

томографами экспертного класса (Bright Speed , Optima СT580, Optima CT660, 

производство General Electric), МР-томографом General Electric Optima MR360 (1,5Т). 

Имеется рентгенхирургическая гибридная операционная. На крыше одного из 

корпусов больницы создана вертолѐтная площадка для приѐма санитарной авиации. 

В настоящее время учреждение включает в себя региональный сосудистый центр и 

межрайонный травматологический центр 1-го уровня. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Больница включает в себя дневной и круглосуточный стационар, участковую 

поликлинику с  широко развитым отделом платных услуг. 

 

    
 

Широкий спектр медицинских услуг, оказываемый в больнице, а также 

взаимодействие персонала разных отделений, позволяют комплексно решать любые 

медицинские проблемы, не затягивая процесс лечения, ведь все специалисты и 

необходимое оборудование собраны в одном месте. 

 

(выезды проходят в параллельном режиме, учреждения на согласовании). 

 

2. ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства города Сочи» МЗ КК 

 

В Центре охраны материнства и детства осуществляют диагностические обследования 

(рентгенологические, функциональные, эндоскопические, ультразвуковые и 

лабораторные исследования), проводят комплексное лечение заболеваний 

неонатологического, педиатрического, хирургического, неврологического, 

отоларингологического и травматолого-ортопедического профилей. 

 

Подразделения центра: 

 

 Родовое отделение 

 Отделение реанимации и интенсивной терапии 

 Отделение медико-социальной помощи детям и подросткам 

 Консультативно-диагностическое отделение 

 Детский травматологический пункт 

 Детская стоматология 

 Отделение платных услуг 

  

       
 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Стратегия развития медицинского учреждения. 

 Организационная структура управления. 

 Политика платных услуг. 

 Кадровая политика и состав персонала. 

https://gb9-sochi.ru/about/struktura/pc-struktura/rodovoe-otdelenie
https://gb9-sochi.ru/about/struktura/pc-struktura/otdelenie-reanimatsii-i-intensivnoj-terapii
https://gb9-sochi.ru/about/struktura/detskaya-poliklinika/67-otdelenie-mediko-sotsialnoj-pomoshchi-detyam-i-podrostkam
https://gb9-sochi.ru/about/struktura/detskaya-poliklinika/66-konsultativno-diagnosticheskoe-otdelenie
https://gb9-sochi.ru/about/struktura/detskaya-bolnitsa/detskij-travmatologicheskij-punkt


 Внедрение современных технологий. 

 Решения и находки из личного опыта от руководителей ведущих медицинских 

учреждений г. Сочи.  

 
 

                     (выезды проходят в параллельном режиме, учреждения на согласовании). 

 

13:00-13:30 
Трансфер в гостиницу «Жемчужина» 

 

13:30-15:00 Обед в  гостинице, окончание практического тренинга 

 

*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы 

для обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта:  

Черкасов Роман Игоревич 

тел: +7 (499)  372-10-39, доб.514 моб. тел.: +7 (920) 795-83-02  

e-mail: r.cherkasov@od-group.ru  
Официальный адрес мероприятия в сети Интернет: http://orukovodstve.ru/events/?y=2019 

 

 

 

mailto:r.cherkasov@od-group.ru
http://orukovodstve.ru/events/?y=2019

