
Докладчик: Заместитель директора
МБУ «КЦСОН Заводского района г. Кемерово»
Мозгунова Елена Ильинична 

Лин-проект 
«Электронный документооборот 
при предоставлении социальных 

услуг в учреждении»



Команда проекта

Руководитель проекта

Нефедова Ольга Анатольевна

Мозгунова Елена Ильинична 

Заместитель директора

Стрыкова Юлия Валерьевна

Заведующий ОДП

Беляева Юлия Александровна

Специалист по социальной работе

Мухортова Любовь Эдуардовна

Заведующий СРО

Ладаюн Андрей Михайлович 

Техник

Яглова Елизавета Алексеевна

Специалист по социальной работе



Паспорт проекта 
«Электронный документооборот при предоставлении социальных 

услуг в учреждении»



С 01.12.2020 по 28.01.2021 состоялось анкетирование «удовлетворенности качеством

оказания социальных услуг в организации социального обслуживания».
Согласно полученным данным 63 % опрошенных отметили возможность удобного

использования электронной формы заявки на оформление социальных услуг на сайте
учреждения. Те же 63 % указали на длительное заполнение документов вручную при
оформлении социальной услуг.

Мероприятия по выявлению проблем



Форма анкеты



29.01.2021 на базе «КЦСОН Заводского района г. Кемерово» состоялось

организационное совещание по вопросу о внесении предложений по сокращению
временных затрат при предоставлении социальных услуг, оптимизации рабочего
времени и повышение удовлетворенности качеством социальных услуг получателями
социальных услуг.



Карта текущего состояния процесса

Члены команды провели хронометраж действий специалистов во

время приема граждан и составили карту процесса.



Карта текущего состояния процесса

Общее время приёма ПСУ 
составляет:

Min – 15 минут
Max – 20 минут



Анализ проблем

Проблема Решение Проблема Решение

При получении 
социальной услуги
пакет документов 
заполняется 
получателем 
социальных услуг 
вручную

Создание электронной
формы заявки на сайте 
учреждения для заполнения 
получателем социальной 
услуги на дому

Временные затраты 
специалиста при 
заполнение пакета 
документов вручную 
для оказания 
социальной услуги 
получателю 
социальных услуг

Оформление специалистами 
пакета документов для оказания 
социальной услуги в электронном 
виде путем переноса данных с 
предварительно заполненной ПСУ 
электронной формы заявки на 
сайте учреждения

ПСУ нуждаются в 
помощи при 
заполнении 
документов

При заполнении 
электронной формы ПСУ на 
дому проверка данных 
осуществляется на приёме 
по предварительной записи

Неконтролируемый 
поток посетителей 
по «живой очереди»

Введение предварительной записи 
на приём

1. Временные 
затраты на 
приём ПСУ

2. Неэффективное 
использование 

рабочего времени  



Пирамида проблем

Федеральный уровень

Региональный уровень

Уровень организации

Отсутствует

Отсутствует

- Временные затраты на заполнение 
пакета документов вручную при 
получении социальных услуг

- Неэффективность использования 
рабочего времени



Карта целевого состояния процесса

Общее время выполнения 
приема ПСУ составляет:

Min – 5 минут
Max – 10 минут



Предлагаемые решения проблем 

Мероприятия Сроки Исполнение

1. Обсуждение, разработка идеи, алгоритма действий и 
формы электронной заявки на сайте учреждения

с 15.03.2021 
по 26.03.2021

Выполнено 

2. Создание электронной  формы заявки 
предоставления социальных услуг на сайте 
учреждения

01.04.2021 Выполнено 

3. Распространение информации о возможности ПСУ 
заполнения электронной формы заявки для 
предоставления социальных услуг на сайте 
учреждения

с 01.04.2021 
по 09.04.2021

Выполнено 



Электронная версия формы 
заявления на сайте учреждения 



Электронная версия формы 
заявления на сайте учреждения 



Электронная версия формы 
заявления на сайте учреждения 



Визуализация «Было»

Помощь ПСУ при заполнении пакета 
документов  вручную

Временные затраты специалиста при 
заполнение пакета документов вручную 
для предоставления  социальной услуги 
ПСУ



Визуализация «Стало»

Сверка персональных данных с 
оригиналами документов ПСУ на приёме по 
предварительной записи

Подписание пакета документов 
получателем социальной услуги   



Достигнутые результаты

Min время, 
мин

Max время, 
мин
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1. Сокращение времени приёма ПСУ: 
Min – 67%
Max – 50%

2. Произведена оптимизация рабочего времени посредством внедрения 
предварительной записи на приём



Спасибо за внимание!


