
Ульяновск

«�Бережливое�
производство�в�сфере�
занятости�населения»

Программа



Ульяновск

О школе
Школа СЗН`22 по теме «Бережливое 
производство в сфере занятости населения» – 
совместное мероприятие ФЦК СЗ ВНИИ труда 
Минтруда России, Госкорпорации «Росатом» 
и органов службы занятости – участников 
пилотного проекта федерального значения. 
Формат проведения летней школы построен 

по технологическому принципу и приближен 
к проектному процессу. В течение двух дней 
участники выявляют проблемы процессов 
оказания государственных услуг в сфере 
занятости, находят подходы к их решению и 
готовят совместную презентацию по повышению 
качества их оказания.

Тема
Выявление�и�решение�проблем�при�помощи�
методов�бережливого�производства�в�процессах�
двух�государственных�услуг�в�сфере�занятости:

Цели

Задачи

Организаторы и участники

Место проведения
АНО�ОДПО�«Корпоративный�университет�Ульяновской�
области»�расположен�на�1�этаже�гостиницы�Октябрьская�
по�адресу:�г.�Ульяновск,�ул.�Плеханова,�д.�1.

21–22�июля�2022�г.

распространение теории и практики 
успешной реализации проектов по бережливому 

производству в сфере занятости

объединить людей из разных регионов и с различным уровнем погружения в тему бережливого производства, повысить 
уровень взаимодействия региональных служб занятости населения с ФЦК СЗ и Росатомом, наладить новые и укрепить 

существующие профессиональные связи

развить инновационность 
и креативность мышления 

участников

мотивировать участников проекта на применение  
технологий бережливого производства в дальнейшей  

работе в своих регионах

разработать проекты по развитию и оптимизации государственных услуг по 
содействию гражданам в поиске подходящей работы и по содействию работодателям 

в подборе необходимых работников

обновление теоретической базы и развитие площадки  
для сотрудничества ФЦК СЗ, Росатома и экспертных центров  

бережливого производства в сфере занятости

повышение квалификации специалистов 
служб занятости населения в области 

бережливого производства

создание единого целевого 
состояния процессов оказания 

двух услуг

установление первопричин проблем  
в процессах оказания услуг,  

их взаимосвязей и плана действий

формирование комплексного подхода к улучшению процессов 
оказания государственных услуг в сфере занятости в новых  

социально-экономических и технологических реалиях

ознакомление с опытом 
регионов-участников в области 

бережливых практик

содействие 
гражданам в поиске 
подходящей работы

содействие 
работодателям  

в подборе необходимых 
работников

ФЦК�СЗ�
ВНИИ�труда�
Минтруда�
России

Роструд Госкорпора-
ция�«Росатом»

Служба�
занятости�
населения�
Кемеровской�
области

Служба�
занятости�
населения�
Нижегород-
ской�области

Служба�
занятости�
населения�
Пермского�

края

Служба�
занятости�
населения�
Рязанской�
области

Служба�
занятости�
населения�
Ульяновской�
области

Центр� 
бережливого�
производства�
Рязанской�
области



Ульяновск

Программа (1/2)

21�июля,�Четверг

Место�проведения:�АНО�ОДПО�«Корпоративный�университет�Ульяновской�области»�
1�этаж�гостиницы�Октябрьская�по�адресу� 
г.�Ульяновск,�ул.�Плеханова,�д.1.

10:00�–�10:30 Регистрация�участников
Учебный�зал�Корпоративного�Университета�Ульяновской�области�(ауд.�100)

10:30�–�11:00 Приветственное�слово�организаторов�
Модераторы:�Егор Николаевич Иванов,�руководитель�Агентства�по�развитию�
человеческого�потенциала�и�трудовых�ресурсов�Ульяновской�области,� 
Олег Михайлович Шестоперов,�первый�заместитель�руководителя�ФЦК�СЗ,�
руководитель�блока�целевых�модельных�полномочий�и�новых�продуктов�СЗН
Выступающие:

 ▶ Егор Николаевич Иванов,�руководитель�Агентства�по�развитию�человеческого�
потенциала�и�тру�довых�ресурсов�Ульяновской�области

 ▶ Олег Михайлович Шестоперов,�первый�заместитель�руководителя�ФЦК�СЗ,�
руководитель�блока�целевых�модельных�полномочий�и�новых�продуктов�СЗН

 ▶ Наталья Юрьевна Дубровская,�руководитель�проекта�АО�ПСР

11:00 – 12:00 СЕССИЯ 1. ЗНАКОМСТВО И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Модератор: Наталья Юрьевна Дубровская

11:00�–�11:15 Знакомство
Разделение�участников�на�группы�(команды).�Представление�команд.�Краткая�
информации�о�каждом�участнике.

11:15�–�12:00 Формирование�единого�паспорта�проекта
Дискуссия,�по�обеспечению�единого�смыслового�пространства�и�единой�метрики,�
в�ходе�которой�устраняется�разница�между�проектами.�Определение�единого�
оптимизируемого�процесса�и�его�границ.�Формулировка�единых�целей,�эффектов�
и�сроков.�Обоснование�и�мотивация�к�реализации�проекта.�Фиксация�итоговых�
решений.

12:00�–�12:15 Кофе-брейк

12:15 – 13:30 СЕССИЯ 2. ПРОРАБОТКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Модератор: Наталья Юрьевна Дубровская
Работа в группах. Разработка карты текущего состояния.

13:30�–�14:30 Обед
Ресторан�«Октябрьский»�(в�здании�гостиницы�«Октябрьская»)

14:30 – 15:30 СЕССИЯ 3. РАЗРАБОТКА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Модератор: Наталья Юрьевна Дубровская

Работа в группах. Разработка карты идеального состояния.

15:30 – 17:15 СЕССИЯ 4. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ «ЕЖЕЙ»
Модератор: Наталья Юрьевна Дубровская

15:30�–�16:00 Выделение�и�категоризация�проблем
 ▶ Разработка�единых�формулировок�для�одинаковых�проблем,�уничтожение�
лишних�сущностей,�формирование�единого�языка�описания�проблем.

 ▶ Разделение�проблем�на�частные�и�общие.

16:00�–�16:30 Представления�участников�по�опыту�решения�проблем
Эксперты�от�регионов-участников�рассказывают�какими�методами�решать�их�уже�
пробовали�и�к�чему�это�привело.�Необходимо�выделить�и�исключить�исторически�
не�состоятельные�методы�решения�проблем.

День 1






16:30�–�17:15 Выявление�взаимосвязей�между�проблемами
 ▶ Работа�в�группах.�Составление�диаграфа�связей�для�понимания�как�проблемы�
связаны�между�собой.�Проекция�решений�–�когда�мы�переносимся�в�состояние�
уже�решенной�проблемы�и�пытаемся�увидеть,�к�каким�новым�проблема�
приведет�нас�решение�имеющейся�проблемы.

 ▶ Установление�и�разбор�первопричин�сложных,�системных�и�ключевых�проблем�
(выполнение�всеми�группами�вместе)

17:15�–�17:30 Кофе-брейк

17:30 – 19:00 СЕССИЯ 5. ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
Модератор: Наталья Юрьевна Дубровская

17:30�–�19:00 Определение�вариабельности�целевого�процесса
 ▶ Определение�того�сколько�типов�процесса�будет�в�итоге.�
 ▶ Определение�того,�насколько�процесс�внутри�прямолинеен�и�есть�ли�внутри�
процесса�вариации�в�отдельных�его�составляющих,�а�также�насколько�эти�
вариации�оправданы.

День 2





22�июля,�пятница

Место�проведения:�АНО�ОДПО�«Корпоративный�университет�Ульяновской�области»�
1�этаж�гостиницы�Октябрьская�по�адресу�г.�Ульяновск,�ул.�Плеханова,�д.1.

9:30�–�10:00 Регистрация�участников
Учебный�зал�Корпоративного�Университета�Ульяновской�области�(ауд.�100)

10:00 – 12:00 СЕССИЯ 6: РАБОТА С ПРОБЛЕМАМИ
Модератор: Наталья Юрьевна Дубровская

Составление пирамид проблем. Выделение проблем, которые планируется 
решить в этом проекте полностью или частично, а какие оставить пока без 
решения. Приглашение экспертов с различных уровней “пирамид”.

12:00�–�12:15 Кофе-брейк

12:15�–�13:00 Подведение�итогов�
Модераторы:�Наталья Юрьевна Дубровская,�руководитель�проекта�АО�ПСР,� 
Олег Михайлович Шестоперов,�первый�заместитель�руководителя�ФЦК�СЗ,�
руководитель�блока�целевых�модельных�полномочий�и�новых�продуктов�СЗН
Выступающие:�
Все�желающие�участники�летней�школы

13:00�–�14:00 Обед
Ресторан�«Октябрьский»�(в�здании�гостиницы�“Октябрьская”)

14:00�–�17:00 Экскурсии�(2�варианта�на�выбор)
Место�сбора:�у�входа�в�гостиницу�Октябрьская�по�адресу�г.�Ульяновск,�ул.�Плеханова,�
д.1.�(трансфер)
Вариант�1:

 ▶ Музей�Истории�и�Трудовой�Славы�ОАО�УАЗ�(Московское�ш.,�92)
 ▶ Музей�гражданской�авиации�(ул.�Авиационная,�20а�–�Экспозиционная�
площадка)

Вариант�2:
 ▶ Филиал�ОГКУ�«Кадровый�центр�Ульяновской�области»�в�Заволжском�районе�
города�Ульяновска�(ул.�Тельмана,�36)

Ульяновск

Программа (2/2)


