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Население, чел ВСЕГО Взрослые Дети 

Утвержденное 99796 73483 26313 

Фактическое 128953 96282 32671 

 - ул.Широтная 106 б – взрослое 

отделение 

-ул. Широтная 102/1 – детское отделение  

-ул.Широтная 94/1 - взрослое отделение  

-ул.Монтажников 41 корп.1- взрослое 

отделение,  

-детское отделение,  

-женская консультация 

-ул. Широтная 103  

Миссией нашей организации является оказание качественной и безопасной медицинской помощи взрослому и детскому населению в 

максимально комфортных условиях.  

 

Ценности нашей работы заключается в высоком качестве оказания медицинской помощи, учете приоритетов и интересов 

пациента, милосердии и гуманности, работе в команде, развитии системы наставничества и постоянном развитии. 

 

Сотрудники Штат Факт 

Врачи 254,75 252,5 

Средний медицинский персонал 332,5 329,0 

Прочие 131,25 113,25 

Итого 718,5 694,75 



Визуальное управление процессами: Инфоцентр SQDCM.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

Т.М. Клещевникова  

________________ 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель РЦ ПМСП 

В.А. Щуплецова  

_______________  

Общие данные: 

Заказчик проекта: главный врач Т.М. Клещевникова  

Процесс: Внедрение SFM-управления SQDCM в 

медицинской организации  

Границы процесса: от момента инициализации проекта до 

внедрения на всех уровнях МО 

Руководитель проекта: Клещевникова Т.М., главный врач  

Команда проекта: 

Заместитель главного врача: Маркина Е.В. 

Заведующий сектором по КК и БМД: Тюменцева Н.В.  

Главная медицинская сестра: Таркова В.В. 

Заведующий отделением терапии № 1 З.В. Тедеева  

Заведующий отделением терапии № 2 Е.Г. Мазур  

Заведующий ОСМСП № 1 С.Б. Азизов 

Заведующий ОСМСП № 2 Гусева Т.С.    

Заведующий медико-социальным отделением О.В. Андреева 

Заведующий  женской консультацией И.Б. Мезина  

Врач-эпидемиолог: Злобина Л.Ю. 

Обоснование выбора проекта: 

Отсутствие единого механизма управления ресурсами 

медицинской организации 

Отсутствие понимания ключевых индикаторов 

деятельности по каждому направлению 

Отсутствие процессного подхода к управление 

Недостаточное использование принципов БУ в МО 

Эффекты: 

Увеличение времени, добавляющего ценность для 

административно-управляющего состава МО в 

процессе управления 

Стандартизация процесса трудовой деятельности 

(разработка единого процессного подхода к 

управлению), как следствие: стандартизация приема, 

проведения процедур, манипуляций, обследований и 

т.д.   

Четкие Алгоритмы действий и инструкции для 

сотрудников, которые позволяют стандартизировать 

процесс оказания МП 

Цели проекта:  Текущий 

показатель  

Целевой показатель  Расчет показателя  

Создание проектного офиса 

на базе поликлиники, 

создание инфоцентров   

Нет  Создан проектный офис и 

инфоцентры 

 -  

Разработка показателей 

результативности 

деятельности (KPI) 

Нет Разработаны показатели 

результативности 

деятельности (KPI) на 

уровне МО 

-  

При отклонении 

показателей 

результативности 

инициация проекта с целью 

выравнивания процесса при 

помощи инструментов БУ 

Нет Не менее 1 проекта в год для 

руководителей структурных 

подразделений 



  

Инфоцентр медицинской организации  

Инфоцентр филиала  

Инфоцентр руководителя структурного 

подразделения  

Визуальное управление процессами: Инфоцентр SQDCM. 

Уровни управления. 



Визуальное управление процессами 
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Цели системы управления проектами 
 

•Повышение эффективности сотрудников организации при 

работе над проектами 

•Улучшение качества управления проектами руководителями 

проектов 

•Повышение эффективности управления всем портфелем 

проектов организации – больше проектов в срок и в рамках 

бюджета с меньшими затратами 

Планы мероприятий  

 
 

единичное нарушение 
 

обучение, 

инструктаж  

значимые/системные 

процессы 

 

проект 
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Количественные и качественные результаты проекта 

Количественные результаты (примеры): 

• Количество человек, принявших участие в 
мероприятии  

• Количество буклетов, методических 
рекомендаций 

• Количество  проведенных акций и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Качественные результаты (примеры): 
 
•Буклет, Методические материалы, Информационное сообщение 
 
•Изменение отношения общества к проблеме 
 
•Создание условий для жителей 
 (оборудование мест общего пользования и т.д.) 
 
•Технологии взаимодействия 
 (площадки для обсуждения, каналы коммуникаций, актуальные 
базы данных и т.д.) Визуализация результатов 
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Реализовано проектов – 28 

Проекты в работе -  4 Диаграмма Ганта 
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 Партнеры проекта – помогают в его реализации 

Спонсоры  
(финансы, материальные средства, технологии, 

информационная поддержка и т.д.) 

Волонтеры Организации-партнеры 
(помогают в организации проекта) 

 



Государственное автономное учреждение здравоохранения 

 «Городская поликлиника №17» 



Вместе видим, вместе знаем, вместе делаем…

Благодарю за внимание! 


