
Стратегическая сессия 

 

«Бережливое производство.  

Организация рабочего пространства  

в компьютере» 

 

17 октября 2019 года 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

Составили:  Мюллер Н.А., заместитель директора 

  Алибаева О.В., методист 



принятие стратегического решения по 

улучшению деятельности учреждения 

с применением метода бережливого 

производства «Организация рабочего 

пространства (5S)»; вовлечение 

сотрудников в процессы выработки 

предложений и генерации идей по 

разработке макета рабочего стола 

компьютера, удобного для всех 

работников учреждения  

Цель: 



Правила стратегической сессии: 

1. Нет неправильных мнений. Каждый участник 

имеет право высказать свое мнение. 

2. Бережем время. Время для проведения сессии – 

60 минут. Время для выполнения каждого задания 

– 5 минут. Время для защиты командного решения 

– 3 минуты. 

3. Взаимоуважение. Слушаем до конца, не 

возражаем, даже если мнение участника 

кардинально не совпадает с вашим. 

4. Эксперты осуществляют точную фиксацию идей 

участников сессии.  

5. Эксперты имеют право принятия стратегического 

решения.  

6. Решение стратегической сессии является 

обязательным для всех работников учреждения. 



Мюллер Наталья Анатольевна, 

заместитель директора 

Алибаева Ольга Владимировна, 

методист 

Ведущий 

Процессный 

консультант 



1. Презентация «Бережливое производство «Организация 

рабочего пространства (5S)» 



2. Жеребьевка 



Эксперты 

1. Тавбулаева Атия Ольмесхановна, специалист по комплексной 

реабилитации 

2. Андреева Юлия Ивановна, специалист по комплексной реабилитации 

3. Чалапова Лариса Леонгардовна, заведующий отделением 

 

 



Команда «синих» 

1. Константинович 

Виктория Викторовна, 

специалист по 

социальной работе 

2. Кулиш Оксана 

Владимировна, 

заведующий 

отделением 

3. Сподарева Екатерина 

Викторовна, 

специалист по кадрам 

4. Нестерова Лариса 

Владимировна, 

заведующий 

отделением 

5. Мавликаева Раушания 

Нурихановна, 

специалист по охране 

труда 

 

 

 



Команда «желтых» 

1. Бегленко Нина 

Васильевна, ассистент 

по оказанию 

технической помощи 

2. Мазитова Эльвира 

Рашитовна, 

специалист по 

комплексной 

реабилитации 

3. Кильметова Лариса 

Рашидовна, 

заведующий 

хозяйством 

4. Куликова Елена 

Григорьевна, 

культорганизатор 

5. Тимофеев Никита 

Львович, инженер по 

АСУП 

 

 

 



Команда «красных» 

1. Станицкая Оксана 

Васильевна, специалист 

по комплексной 

реабилитации 

2. Вержбицкая Ирина 

Николаевна, медсестра по 

массажу 

3. Нечаева Оксана 

Александровна, 

специалист по 

комплексной 

реабилитации 

4. Атрашкевич Светлана 

Владимировна, 

заведующий отделением 

5. Соболь Валентна 

Федоровна, ассистент по 

оказанию технической 

помощи 

 

 

 



Фотофиксация рабочего стола компьютеров работников 

учреждения «Как есть» 



Составление макета рабочего стола компьютера,  

который будет удобен в работе всем работникам учреждения 



Защита командой макета рабочего стола компьютера  



Защита командой структуры папки  

«Основная деятельность» 



Заключение экспертов 



Решение стратегической сессии: 

1. Утвердить макет рабочего стола компьютера, 

разработанный участниками стратегической 

сессии. 

2. 18 октября 2019 г. всем работникам 

учреждения навести порядок в компьютерах в 

соответствии с разработанной моделью. 

3. 21 октября 2019 г. экспертам стратегической 

сессии провести проверку рабочих столов 

компьютеров работников учреждения. 

4. Систематически поддерживать порядок на 

рабочем столе компьютера и внутри папок, 

проводить уборку рабочего стола 

еженедельно, каждую пятницу. 



Фотофиксация рабочего стола компьютеров работников 

учреждения «Как стало» 



Результаты оперативного контроля  

«Состояние рабочего стола компьютера работника» 



Результаты оперативного контроля  

«Состояние рабочего стола компьютера работника» 



Результаты оперативного контроля  

«Состояние рабочего стола компьютера работника» 



Результаты оперативного контроля  

«Состояние рабочего стола компьютера работника» 




