
Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

(АНО «ММКС») 

 
 

Программа международного семинара: 

«Инструменты внедрения и совершенствования системы менеджмента качества 

в медицинских учреждениях»  

с 11.06.17 – 18.06.17   

Черногория г. Петровац 

 

1.  
12 июня 2017 

понедельник 

 

Семинар с 8.00 до 15.00 

Построение  системы менеджмента  качества и безопасности. Структура проекта. Формирование 

команды. Структура нового стандарта. Порядок построения системы менеджмента качества в 

учреждениях здравоохранения в соответствии с ISO 9001:2015. ISO 9002-2015 Руководство по 

внедрению СМК. Вклад системы в обеспечение  безопасности пациента.  Предотвращение 

ошибок.  Понимание и управление клиническими рисками. Использование методов управления 

качеством  для улучшения медицинской помощи. Карты процессов. 

2.  
13 июня 2017 

вторник 

 

Семинар с 8.00 до 15.00 

Бережливое производство и бережливая клиника.   

• Понятие о концепции бережливого производства. Результаты применения методов и 

инструментов Бережливого производства 

• Понятия ценности и потерь. Примеры потерь 

• Система непрерывных улучшений (Kaizen) 

• Картирование потока создания ценности. Оптимизация производственных процессов 

Использование методов Lean для построения крат процессов 

Практическое задание «Построение карты процесса с учетом минимизации муда»: 

Построение карты текущего состояния потока 

Построение карты текущего состояния верхнего уровня. 

Разделение потока на петли. 

Картирование материальных потоков. 

Определение величины запасов в потоке. 

Поиск и предварительный анализ потерь. 

Определение проблемных участков и расстановка приоритетов. 

Определение участков потока для дальнейшей детализации. 

Детализация проблемных участков на карте текущего состояния. 

Картирование материальных и информационных потоков. 

Хронометраж операций. 

Обзор инструментов внедрения и совершенствования системы менеджмента качества.  

 

3.  
14 июня 2017 

среда 

 

Семинар с 9.00 до 16.00 

Логистика на принципах Лин 

• Стандартизированная работа. Примеры стандартизации производственных процессов и 

операций 

• Балансировка операций 

• Система встроенного качества 

• Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ) 

• Эффективная организация рабочего пространства (5S) 

Практическая работа «1S – Сортировка»: 

Сортировка предметов на рабочих местах. 

Планирование «карантина». 

 Планирование дополнительных шагов по сортировке. 

• Визуализация рабочего пространства  

Визуализация Принципы визуализации. 

Визуализация зон, мест, запасов, задач, проблем на рабочем месте. Визуальные стандарты.  

• Методы решения проблем 

• Система оперативного управления (Shop Floor Management - SFM) на основе KPI 

• Развертывание проекта по реализации методов и инструментов Бережливого производства на 

предприятие 

• Разработка дорожной карты развития Лин в компании 

4.  
15 июня 2017 

четверг 

 

Семинар с 9.00 до 16.00 

Целеполагание. BSC и определение критериев результативности процессов. Определение KPI и 

мотивация персонала. 

Постановка цели в BSC: 



Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

(АНО «ММКС») 
Основные методы и подходы к поставке целей организации; 

Практическое задание «Разработка целей организации» 

Структура стратегической карты: 

 Виды стратегических карт.  

 Методы разработки. 

Установление среднесрочных целей: 

 Примеры декомпозиции стратегических карт. 

Взаимосвязь целей и индикаторов: 

Выбор индикаторов и целевых показателей 

5.  
16 июня 2017 

пятница 

 

Семинар с 9.00 до 16.00. 

Барьеры перехода к пациенто-ориентированности. Драйверы успеха перемен. Трансформация 

страхов в преимущества.   

Практическое задание «Идентификация барьеров позитивных изменений»  

Как  преодолеть  сопротивление.  Методики реализации изменений.  

Практическое задание «Оценка готовности клиники к изменениям»  

Вовлечение  врачей и среднего медицинского персонала в построение и развитие системы.  

менеджмента качества и безопасности.  Дорожная карта формирования доверия персонала. 

Механизмы формирования доверия и вовлечения  персонала. Оценка уровня вовлеченности 

медицинского персонала. Результаты процесса вовлечения персонала.   

Практическое задание «Как вдохновить  персонал на подвиги?» 

 

 


