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ЛИН-ПРОЕКТ
«Оптимизация процесса

прохождения сотрудниками МБУК «ЦБС 
г.Юрги» курсов повышения 
квалификации»



МБУК «ЦБС г.Юрги» образована в 1979г.
Учреждение является муниципальным бюджетным общедоступным информационным, культурно-просветительским

центром.
Целями деятельности Учреждения являются:
- собирание, сохранение и предоставление универсального фонда материальных объектов с зафиксированной на них

информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени и пространстве в
целях хранения и общественного пользования;
- реализация прав граждан без каких-либо исключений на свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам;
- сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения города Юрги.

Задачами Учреждения являются:
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для населения города Юрги;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения города
Юрги, обеспечение его сохранности;
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с различными категориями
пользователей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;
- привитие пользователям навыков информационной культуры.
Ежегодно библиотеки ЦБС обслуживают около 19 133 читателей. Единый фонд 208 950 единиц хранения, включая книги,
периодические издания и электронные носители. За год юргинцы прочитывают в библиотеках 438 828 книг и
периодических изданий, посещают более 700 массовых мероприятий.

На 11.01.2021 г. в МБУК «ЦБС г.Юрги» работает 35 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры«Централизованная библиотечная система города Юрги»



Паспорт проекта
« Оптимизация процесса прохождения сотрудниками МБУК «ЦБС г.Юрги» курсов повышения

квалификации»



Команда проекта

Руководитель проекта: 

Муратова О.В., главный библиотекарь МБУК «ЦБС г.Юрги»

Члены команды:

Толстова А.С., заведующая БСЧ им.Т.И. Рубцовой, 

 Гущина И.В., заведующая библиотекой №2, 

Горбачёва Т.В., заведующая детской библиотекой №5.



Карта текущего состояния процесса

город Осинники 
Педагог - Ищет 
предложения по 

прохождению
курсов

повышения квалификации

min 40
max 60

город Кемерово
Библиотекарь -

получает
удостоверение о 

повышении 
квалификации

min 0,2
max 0,2

город Юрга
Библиотекарь -

ищет предложения
по прохождению

курсов повышения 
квалификации

min 0,4
max 1

1 город Юрга
Библиотекарь -

оформляет заявку
на курсы 

повышения 
квалификации

min 0,2
max 0,4

город Кемерово
Библиотекарь -
проходит курсы 

повышения
квалификации

min 575,2
max 646,4

2
3 4

1. Библиотекарь тратит время на анализ коммерческих предложений по курсам повышения 
квалификации, выбор предложений по цене, наличию лицензии у образовательной 
организации на образовательную деятельность, изучает отзывы.
2. Библиотекарь тратит время на сканирование документов, заполнение документов, 
отправку пакета документов.
3. Сотрудник вынужден  проживать в другом городе (отрыв от семьи), тратить деньги на 
проживание.
4. Во время отсутствия сотрудника его замещает другой (оплата замещения).

Мin 576
Max 648



Уровень 
организации

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Не выявлено

Не выявлено

1. Библиотекарь тратит время на анализ коммерческих предложений по курсам повышения 
квалификации, выбор предложений по цене, наличию лицензии у образовательной организации 
на образовательную деятельность, изучает отзывы.
2. Библиотекарь тратит время на сканирование документов, заполнение документов, отправку 
пакета документов.
3. Сотрудник вынужден  проживать в другом городе (отрыв от семьи), тратить деньги на 
проживание.
4. Во время отсутствия сотрудника его замещает другой (оплата замещения).

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

21

3
4



Карта целевого состояния процесса
город Юрга 

Сотрудник - Ищет
варианты курсов

повышения
квалификации

min 0,4
max 0,5

город Юрга 
Сотрудник -

Оформляет заявку 
на прохождение 

курсов

min 0,2
max 0,3

город Юрга
Сотрудник -

Проходит курсы 
повышения
квалификации

min 71,2
max 80

город Юрга
Сотрудник - Получает 

удостоверение о 
повышении квалификации

min 0,2
max 0,2

ВПП
Min 72
Max 81

1.Благодаря проведённому за время реализации проекта анализу коммерческих предложений,
выбраны наиболее подходящие варианты, что позволяет экономить время при выборе курсов.
2. Консультирование сотрудников позволяет экономить время при оформлении заявки.
3. Сотрудник проходит курсы повышения квалификации не выезжая в другой город (нет отрыва от семьи).
4. Нет необходимости оплачивать часы замещения.



План мероприятий по устранению проблем



Было Стало



Достигнутые результаты

576 час.

72 …

Было Стало



1.Благодаря проведённому за время реализации проекта анализу 
коммерческих предложений, выбраны наиболее подходящие варианты, что 
позволяет экономить время при выборе курсов.
2.Консультирование сотрудников позволяет экономить время при 
оформлении заявки.
3.Сотрудник проходит курсы повышения квалификации не выезжая в другой 
город (нет отрыва от семьи).
4.Нет необходимости оплачивать часы замещения.



Бережливое производство



Спасибо за внимание!
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