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ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Учебно-методический центр по развитию бережливых технологий  

«Фабрика процессов» 

 

Учебно-методический центр по развитию бережливых технологий «Фабрика 

процессов» – это ведущий методический центр и тренинговая площадка по обучению 

современным управленческим технологиям, в том числе с применением инструментов 

и методов бережливого производства. Центр располагается на площади более 500 кв. м., 

оснащенной мультимедийным, компьютерным оборудованием, техникой и расходными 

материалами для эффективного обучения с использованием современных технологий. 

В УМЦ «Фабрика процессов» разработана трехуровневая система подготовки 

специалистов, построенная на последовательном освоении эффективных 

управленческих методов и бережливых технологий по нарастающему формату. 

ЧЕМУ УЧИМ? 

Повышать эффективность процессов; выстраивать эффективное управление 

организацией с элементами процессного менеджмента, работу в формате оперативного 

управления по целям SQDCM, используя инструменты и методы бережливого 

производства. 

КОГО УЧИМ? 

УМЦ «Фабрика процессов» проводит обучение представителей здравоохранения, 

образования, промышленности, сферы услуг (в том числе МФЦ) и других направлений 

(Фонд «Центр стратегических разработок») из более чем 45 регионов РФ.  

КТО УЧИТ? 

Лин-тренеры - выпускники Школы лидеров бережливых технологий. УМЦ «Фабрика 

процессов» награжден благодарностью Первого заместителя руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко, благодарственным 

письмом заместителя генерального директора по развитию ПС Госкорпорации 

«Росатом» С.А. Обозова. 

КАК УЧИМ? 

В ходе обучения используются все известные активные методы передачи знаний: 

тренинг (фабрика), игра, проектный метод, метод кейсов, мастер-класс, лекция-

дискуссия, рефлексия и др. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), в онлайн-формате, а также с выездом на площадку организации, в том числе по 

коллективным заявкам. 

По итогам успешного завершения обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 
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Блок. Обучение по эффективному управлению с применением бережливых технологий 

(для работников системы здравоохранения, образования и других сфер деятельности) 
Наименование программы  Кол-во часов, 

форма 

обучения 

Стоимость на 1 

слушателя, руб. 

Пояснение 

ПК «Основы бережливого 

производства: ценности, 

принципы, понятия. Методы и 

инструменты бережливого 

производства. Организация 

рабочего пространства (метод 

5S)»  

36 час., 

очная, с 

ДОТ 

10 000,00 На базе УМЦ «Фабрика 

процессов» с 06.10.2022 по 

14.10.2022 г. 

 

ПК «Возможности бережливого 

производства. Метод 5S»  

36 час., 

очная, с 

ДОТ 

9 500,00 В онлайн-формате, сроки 

обсуждаются индивидуально. 

Коллективная заявка от 

организации, региона. Группа 

14-16 человек (по 2 

представителя от одной 

организации) 

ПК «Управление запасами. 

Система канбан» 

36 час., 

очная, с 

ДОТ 

10 500,00 На базе УМЦ «Фабрика 

процессов» с 28.10.2022 по 

03.11.2022 г. 

ПК «Бережливый менеджмент в 

организации» (наличие базового 

обучения по бережливым 

технологиям) 

36 час., 

очная, с 

ДОТ 

10 500,00 На базе УМЦ «Фабрика 

процессов» с 09.11.2022 по 

18.11.2022 г. 

 

ПК «Бережливые технологии: 

принципы, понятия, методы и 

инструменты»  

36 час., 

очная, с 

ДОТ 

от 13 000,00 С выездом на площадку 

организации, сроки 

обсуждаются индивидуально. 

Коллективная заявка от 

организации, региона. Группа 

24 человека. 

Блок. Однодневные тренинги по инструментам и методам бережливого производства 

(для организаций всех сфер деятельности) 
Наименование программы Кол-во часов, 

форма 

обучения 

Стоимость на 1 

слушателя, руб. 

Пояснение 

«Мотивация команды» 

(группа 12-20 участников) 

12 час., 

очная, с 

ДОТ 

2 500,00 Тренинг на значимость 

подготовки к изменениям и 

принятия эффективных 

решений для правильной 

мотивации коллектива 

«Эффективная организация 

пространства с применением 

метода бережливого производства 

«5С»» 
(группа 12-20 участников) 

12 час., 

очная, с 

ДОТ 

2 500,00 Тренинг на освоение метода 

«5С» 

«Эффективная навигация в 

организации» (* с выездом на 

площадку организации) 

(группа 12-20 участников) 

12 час., 

очная, с 

ДОТ 

2 500,00 Тренинг на навигацию и 

визуализацию информации  

«Бережливое производство: 

методы и инструменты анализа 

процесса и работы с проблемами» 

12 час., 

очная, с 

ДОТ 

3 000,00 Тренинг на применение 

методов бережливого 

производства при работе с 
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(группа 12-20 участников) проблемами (Исикава, 

Парето, 5 Почему) 

Блок. Обучение по эффективному управлению  

(для организаций всех сфер деятельности) 
Наименование программы Кол-во часов, 

форма 

обучения 

Стоимость на 1 

слушателя, руб. 

Пояснение 

ПК «Бережливый менеджмент в 

деятельности государственных и 

гражданских служащих»  
(группа 12-20 участников) 

24 час., 

очная, с 

ДОТ 

6 000,00 Методы эффективного 

управления организацией с 

применением бережливых 

технологий и процессного 

менеджмента; выстраивание 

эффективного управления 

организацией по целям 

SQDCM 

ПК «Бережливое управление: 

открытие и реализация проектов 

по улучшениям»  

(* с выездом на площадку 

организации) 

(группа 12-20 участников) 

24 час., 

очная, с 

ДОТ 

6 000,00 Шаги реализации бережливых 

проектов по улучшениям, 

работа с процессами 

организации, подготовка 

паспорта проекта по 

улучшениям 

Блок. Подготовка специалистов (лин-тренер) по обучению бережливым технологиям 
Наименование программы Кол-во часов, 

форма 

обучения 

Стоимость на 1 

слушателя, руб. 

Пояснение 

ПК «Построение обучения 

бережливым технологиям на 

фабрике процессов»  
 

150 час., 

очная, с 

ДОТ 

23 000,00 17.10.2022 – 23.12.2022 г. 

(очный модуль в г. Кирове с 

08.11.2022 по 11.11.2022 г.) 

Программа из 4 модулей: 2 

заочных, 1 – очный на базе 

УМЦ «Фабрика процессов», 1 

– очный в онлайн-формате. 

Запуск программы при наборе 

группы.  

ПП «ЛИН-тренер: повышение 

эффективности работы 

организаций в условиях 

применения бережливых 

технологий» 

576 час., 

очная, с 

ДОТ 

на 

утверждении 

Программа состоит из 8 

модулей: 4 заочных модуля с 

ДОТ и 4 очных модуля на 

разных тренинговых 

площадках учебных центров 

по Lean-технологиям. Запуск 

программы при наборе 

группы. 

Заявки на обучение принимаются по электронной почте leanmed1@kirovgma.ru. 
 

Подготовили:  

Директор УМЦ «Фабрика процессов» С.Д. Мазунина 

Специалист по УМР УМЦ «Фабрика процессов» К.Н. Вычугжанина 

E-mail: leanmed1@kirovgma.ru               Группа в ВК https://vk.com/umtsfabrika 
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