
УТВЕРЖДАЮ

М инистр
жи >го хозяйства и
эне Саха (Якутия)

5.П. Емельянов

22 июля 2021 года

ПРОТОКОЛ
по результатам реализации проектов по внедрению принципов бережливого 

производства в рамках проекта «Эффективный регион» 
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От М инистерства жилищ но- 
коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха 
(Якутия)

Главный специалист Департамента 
коммунального комплекса, 
энергоэффективности и 
административной работы

Первый заместитель министра 
ЖКХ и энергетики PC (Я) В.Д. Романов

Секретарь проектов У.Е. Апросимова

Проект «Оптимизация процессов 
по поверке приборов учета в ГАУ 
PC (Я) «Центр развития жилищно- 
коммунального хозяйства и

Докладчик,
руководитель

проекта
С.С. Слепцова

повышения
энергоэффективности»»

Участник проекта Е.Е. Константинов

Администратор
проекта

Э.П. Петров
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Проект «Организация
электронного документооборота в Докладчик,
части заключения соглашений о руководитель Н.Н. Петрова
предоставлении субсидий ОКК в проекта
программном комплексе АСЮ Л»

Участник проекта А.А. Баланов

Участник проекта М.Н. Емельянова

От ГК «Росатом»:

Руководитель проекта 
«Эффективный регион»,
АО «Хиагда»

Руководитель проекта 
«Эффективный регион»,
АО «ПОР»

Зам. руководите ля проекта 
«Эффективный регион»,
АО «Хиагда»

Ведущий специалист проекта 
«Эффективный регион»

Ведущий специалист проекта 
«Эффективный регион»

Ведущий специалист проекта 
«Эффективный регион»

Ведущий специалист проекта 
«Эффективный регион»

Ведущий специалист проекта 
«Эффективный регион»

Ведущий специалист проекта 
«Эффективный регион»

Администратор М.С. Афанасьев
проекта

О.А. Поляков

Эксперт Е.О. Эпова

Эксперт Е.В. Батуева

Куратор А.Н. Кузнецов

Эксперт Е.В Протасова

Эксперт Л.Е. Горнуш кина

Эксперт И.А. Захарова

Эксперт Е.Р. Сазанова

Эксперт А.А. М ыльников
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Ведущий специалист проекта Эксперт М.С. Засыпкин
«Эффективный регион»

От ВШ ИМ  при Главе 
Республики Саха Якутия:

Руководитель центра компетенций

Специалист центра компетенций

РАССМ ОТРЕЛИ:

Итоги двух проектов по внедрению принципов бережливого производства
в М инистерстве жилищ но-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия):

Проект 1 -  «Оптимизация процессов по поверке приборов учета в ГАУ PC
(Я) «Центр развития жилищ но-коммунального хозяйства и повышения 
энергоэффективности»»;

Проект 2 -  «Организация электронного документооборота в части 
заключения соглашений о предоставлении субсидий ОКК в программном 
комплексе АСЮ Л».

СЛУШ АЛИ:

О достижении целевых показателей по процессам, об итогах реализации в 
рамках проекта «Эффективный регион» в М инистерстве жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)», докладчиков 
по проектам:

- Слепцову Сардану Семеновну, по проекту 1
- Петрову Наталью Николаевну, по проекту 2

РЕШ ИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий, 
утвержденного М инистром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) от 09 апреля 2021 года.

2 ' . т По пРоектУ «Оптимизация процессов по поверке приборов учета в 
- 1  «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

энергоэффективности»» признать реализованными все пункты плана 
мероприятий.

С.В. Соловьева 

Д.С. Коженов
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п/п Цели Текущий
показатель

Целевой
показатель

Фактический
показатель

1. Сокращ ение сроков 
оказания услуг поверки

20-40 рабочих 
дней

до 20 
рабочих дней

20 рабочих 
дней

2. Рост
производительности 
труда метрологов в 

отопительный период

2 единицы в 
месяц

10 единиц в 
месяц

108 единиц в 
месяц

3. По проекту «Организация электронного документооборота в части 
заключения соглашений о предоставлении субсидий ОКК в программном 
комплексе АСЮ Л» признать реализованными все пункты плана мероприятий.

п/п Цели Текущий
показатель

Целевой
показатель

Фактический
показатель

1. Сокращение срока 
заключения соглашения 

о предоставлении 
субсидии путем 

электронного 
подписания

15 рабочих 
дней

5 рабочих 
дней

4 рабочих 
дня

2. Доля соглашений 
подписанных в 

электронном виде

0 % 5 0 % 84%

4. Признать план мероприятий по проекту «Оптимизация процессов 
по поверке приборов учета в ГАУ PC (Я) «Центр развития жилищно- 
коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности»» выполненным  
на 110,8 %.

5. П ризнать план мероприятий по проекту «Организация 
электронного документооборота в части заключения соглашений о 
предоставлении субсидий ОКК в программном комплексе АСЮ Л» 
выполненным на 168 %.

РЕКОМЕНДОВАЛИ:

1. В срок до 23 июля 2021 года утвердить результаты проектов, о 
результатах уведомить проектный офис АО «Хиагда» в виде подписанного 
протокола.

2. Использовать лучшие практики, полученные в ходе реализации 
проектов в последующих процессах М инистерством жилищ но-коммунального 
хозяйства и энергетики РС(Я) и тиражировать полученный опыт на все
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подразделения ведомства и подведомственных учреждений.
3. Продолжить работу по обучению сотрудников М инистерства и 

подведомственных учреждений по внедрению принципов бережливого 
производства.

4. Поощ рить сотрудников М инистерства и подведомственных 
учреждений, принявш их активное участие в проекте «Эффективный регион».

Секретарь проектов отраслевого центра 
М инистерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики РС(Я)


