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Паспорт проекта 
«Оптимизация процесса оказания социальных услуг»



С 15.04.2021 по 17.05.2021 состоялось анкетирование «удовлетворенности качеством

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

использования приложений для выбора и заказа товаров. А так же указали на возможность
разнообразия выбора (цена, производитель, состав, акции и предложения), приобретения
продуктов в независимости от графика посещений социальным работником.

Мероприятия по выявлению проблем



Форма анкеты



20.05.2021 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 времени выполнения

социальной услуги (покупка и доставка ПП и ПТ ПСУ) и составили
карту процесса.



Карта текущего состояния процесса



Анализ проблем

Проблема Решение Проблема Решение Проблема Решение

Заказывая ПП и 

ПТ у 

социального 

работника ПСУ 

не осведомлен об 

полном 

ассортименте и 

качестве товаров

В приложениях,

установленных на 

гаджетах ПСУ, 

визуально можно 

оценить 

ассортимент, цену , 

производителя

Временные затраты 

социального 

работника в 

магазинах при 

выборе товара и его 

покупку

Установка 

приложений на 

гаджетах  и 

обучение ПСУ 

работе с ними

Процесс доставки 

ПП и ПТ 

социальным 

работником 

сопровождается 

большой 

физической 

нагрузкой

Высвобождение 

времени на 

выполнение

социальными 

работниками 

дополнительных 

услуг за счет 

пользования ПСУ 

установленными 

приложениями на 

гаджетах

3. Большая 

физическая нагрузка
социального 

работника

2. Временные 

затраты на покупку 
ПП и ПТ 

1. ПСУ не 

информирован по 
ассортименту и 

качеству товаров 



Пирамида проблем

Федеральный уровень

Региональный уровень

Уровень организации

Отсутствует

- ПСУ не информирован по ассортименту и 
качеству товаров;
- Временные затраты на покупку ПП и ПТ;
- Большая физическая нагрузка социального 
работника

Отсутствует



Карта целевого состояния процесса



Предлагаемые решения проблем 

Мероприятия Сроки Исполнение

1. Обсуждение, разработка идеи, алгоритма действий по 

обучению пользования ПСУ гаджетами

с 22.06.2021 по 

05.07.2021
Выполнено 

2. Выявили разнообразие доступных  приложений для 

установки на гаджете с учетом технической возможности 
12.07.2021 Выполнено 

3. Установка удобного для ПСУ приложения и дальнейшее 

сопровождение устойчивого навыка ПСУ в работе с 

гаджетом

с 13.07.2021 по 

02.08.2021
Выполнено 



Визуализация «Было»

Приём заказа продуктов питания и 
промышленных товаров социальным 
работником от ПСУ

Приобретение продуктов питания и 
промышленных товаров в торговых 
предприятиях



Визуализация «Было»

Доставка продуктов питания и промышленных товаров до квартиры ПСУ 
социальным работником



Визуализация «Стало»

ПСУ заказывает продукты питания и 
промышленные товары через приложение, 

установленное на гаджете

Приемка заказа ПСУ у курьера



Достигнутые результаты

MIN время

MAX время
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Было Стало

15

0

90

30

1. Сокращение времени выполнения социальной услуги: 
Min – 100%
Max – 27%

2. Произведена оптимизация рабочего времени посредством привлечения сторонних организаций

3. Уменьшение физической нагрузки у социального работника



Спасибо за внимание!


