




ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ 
ПРОЕКТА

Заказчик проекта: ДОУ № 4 г. Липецка.

Владелец процесса: заведующая ДОУ Грибкова Н.Ю.

Название процесса: снижение объема потребления электроэнергии.

Границы процесса: от начала потребления электроэнергии в начале месяца до оплаты потребления по 
итогам месяца.

Руководитель проекта: Команда проекта: 

заместитель заведующей Берестнева М.А. заместитель заведующей Косинова А.А

главный бухгалтер Письменная Т.А.           РКО Зачиняев С.П. 

младший воспитатель Демихова С.В.



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Риски: повышение тарифов на электроэнергию

Необходимость сокращения 

нерационального расходования и 

потерь энергоресурсов

Необходимость сокращения расходов 

на оплату электроэнергии в ДОУ

Необходимость работы по формированию 

бережливого мышления у сотрудников и 

воспитанников



Цели и плановый эффект
Наименование цели Текущий

показатель 

(средний за месяц)

Целевой

показатель 

(средний за месяц)

1. Сокращение объема потребления 

электроэнергии

7390 кВт/ч 6557 кВт/ч

2.Сокращение платежей за потребление 

электроэнергии

71254, 00 руб. 63000, 00 руб.

Эффекты: 1. Разработка программы повышения эффективности потребления электрической 

энергии. 

2. Снижение потребления электроэнергии на 11 % (10 тыс. кВт/ч) в год.

3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет ДОУ на 12% (99 тыс. рублей) в год. 

4. Формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников и воспитанников.



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
№ 

п/п

Название события Сроки 

1 Старт проекта. Разработка паспорта проекта 01.02.2022-03.02.2022

2 Анализ текущей ситуации. Картирование процесса 07.02.2022-15.02.2022

3 Разработка карты идеального и целевого состояния 

процесса

16.02.2022-18.02.2022

4 Выявление коренных причин проблем, формирование 

предложений по их решению

21.02.2022-24.02.2022

5 Защита выработанных предложений по 

совершенствованию (плана мероприятий)

25.02.2022-28.02.2022

6 Реализация плана мероприятий 01.03.2022-30.07.2022

7 Контроль (производственный анализ) и стандартизация 

результатов 

01.08.2022-01.09.2022

8 Закрытие проекта 02.09.2022

9 Мониторинг стабильности результатов 03.09.2022-01.10.2022



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

Электроснабжение  
ДОУ
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д

Объем потребления электроэнергии– 7390 КВт/ч  Финансовые затраты на оплату счетов за потребление – 71254,00 рублей

увеличение

финансовых затрат на 

оплату счетов за 

потребление 

электроэнергии

Педагоги и 

воспитанники

Использование 

электроэнерги

и во время 

реализации 

образовательно

го процесса

Потребление электроэнергии в процессе выполнения должностных обязанностей

сотрудниками

Младшие 

воспитатели 

Использование 

электроэнергии 

во время мытья 

посуды, уборки 

помещений

Работники 

пищеблока 

Использование 

электроэнергии 

приготовление 

пищи, уборка 

помещений, мытье 

посуды для 

приготовления

РКО 

Использование

энергоресурсов при 

ремонте 

оборудования, 

работе с 

электроприборами, 

техникой

Машинист по 

стирке

Использование 

электроэнергии при 

стирке белья, 

заполнении 

документации, 

уборке помещений 

прачечной

Сторожа 

Использование

электроэнергии при 

осуществлении

обходов внутри здания

Календарный месяц

7390 КВт/ч 

Заместитель заведующей

по АХЧ,

главных бухгалтер ДОУ

Получение счетов  за потребление 

электроэнергии

71254,00 рублей

с 20 по 25 число месяца

Главных бухгалтер

ДОУ

Оплата счетов  за 

потребление электроэнергии

71254,00 рублей

до 25 числа месяца

1
нерациональное 

использование 

сотрудниками 

энергетических 

ресурсов

2 3 4 5
отсутствие у сотрудников и 

воспитанников 

бережливого мышления

1 1 1
12

3

4
4

5

55

5

отсутствие системы 

мониторинга за 

расходованием ресурсов 

отсутствие 

программы 

энергосбережения

ШАГ 1

Заместитель заведующей

ДОУ по АХЧ

Снятие и передача 

показаний прибора учета 

электроэнергии

7390 КВт/ч 

с 15 по 20 число месяца

Электро-

снабжение 

ДОУ

ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Федеральный 

Уровень

Региональный уровень

Уровень ДОУ
1

НЕ ВЫЯВЛЕНО

НЕ ВЫЯВЛЕНО

1. Нерациональное использование 

сотрудниками энергетических ресурсов.

2. Отсутствие системы мониторинга за 

расходованием ресурсов .

3. Отсутствие программы энергосбережения.

4. Увеличение финансовых затрат на оплату 

счетов за потребление электроэнергии.

5. Отсутствие у сотрудников и 

воспитанников бережливого мышления.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 

Электроснабжение  
ДОУ
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Х
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Д
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д

Объем потребления электроэнергии– 6557 КВт/ч  Финансовые затраты на оплату счетов за потребление – 63000,00 рублей

Педагоги и 

воспитанники

Использование 

электроэнергии во

время реализации 

образовательного 

процесса

Потребление электроэнергии в процессе выполнения должностных обязанностей

сотрудниками

Младшие 

воспитатели 

Использование 

электроэнергии 

во время мытья 

посуды, уборки 

помещений

Работники 

пищеблока 

Использование 

электроэнергии 

приготовление 

пищи, уборка 

помещений, мытье 

посуды для 

приготовления

РКО 

Использование

энергоресурсов при 

ремонте 

оборудования, 

работе с 

электроприборами, 

техникой

Машинист по стирке

Использование 

электроэнергии при 

стирке белья, 

заполнении 

документации, уборке 

помещений 

прачечной

Сторожа 

Использование

электроэнергии при 

осуществлении

обходов внутри здания

Календарный месяц

6557 КВт/ч 

Заместитель заведующей

по АХЧ,

главных бухгалтер ДОУ

Получение счетов  за потребление 

электроэнергии

63000,00 рублей

с 20 по 25 число месяца

Главных бухгалтер

ДОУ

Оплата счетов  за 

потребление электроэнергии

63000,00 рублей

до 25 числа месяца

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 11%
СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ НА 12%

ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ТИПА 

МЫШЛЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ И ВОСПИТАННИКОВ

ШАГ 1

Заместитель заведующей

ДОУ по АХЧ

Снятие и передача 

показаний прибора учета 

электроэнергии

6557 КВт/ч 

с 15 по 20 число месяца

Электро-

снабжение 

ДОУ

ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
№ П/П ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЯ

1 Нерациональное 

использование сотрудниками 

энергетических ресурсов

Отсутствие контроля со стороны 

администрации, человеческий фактор

Внедрение системы 

отслеживания потребления 

энергоресурсов и 

совершенствования 

энергетического баланса

210 кВт/ч

2 Отсутствие системы 

мониторинга за расходованием 

ресурсов

Загруженность заместителя

заведующей по АХЧ

Система отслеживания 

потребления энергоресурсов

200 кВт/ч

3 Отсутствие программы 

энергосбережения

Нет системности и комплексности в 

работе заместителя по АХЧ

Планирование мероприятий по 

энергосбережению

320 кВт/ч

4 Увеличение финансовых 

затрат на оплату счетов за 

потребление электроэнергии

Нерациональное использование 

электроэнергии

Разработка программы 

энергосбережения ДОУ

8254,00 руб/мес

5 Отсутствие у сотрудников и 

воспитанников бережливого 

мышления

Низкий уровень вовлеченности 

сотрудников и воспитанников в 

проблему

Обучение сотрудников 

энергосберегающим методам

Реализация проектов по 

энергосбережению

103 кВт/ч



ДОРОЖНАЯ КАРТА
№ П/П ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО СРОКИ

1 Нерациональное 

использование сотрудниками 

энергетических ресурсов

Отсутствие контроля со 

стороны администрации, 

человеческий фактор

Внедрение системы отслеживания 

потребления энергоресурсов и 

совершенствования энергетического баланса

Заместитель заведующей по 

АХЧ

Берестнева М.А.

В ходе реализации 

проекта с 01.03.2022 по 

30.07.2022

2 Отсутствие системы 

мониторинга за 

расходованием ресурсов

Загруженность заместителя

заведующей по АХЧ

Своевременное обследование и ремонт

электроприборов.

Составление графика проверки исправности 

оборудования, приборов учета

Заместитель заведующей по 

АХЧ

Берестнева М.А.

РКО Зачиняев С.П.

В ходе реализации 

проекта с 01.03.2022 по 

30.07.2022

01.03.2022

3 Отсутствие программы 

энергосбережения

Нет системности и 

комплексности в работе 

заместителя по АХЧ

Разработка программы энергосбережения Заведующая Грибкова Н.Ю.,

Заместитель заведующей по 

АХЧ Берестнева М.А.

25.02.2022

4 Увеличение финансовых 

затрат на оплату счетов за 

потребление электроэнергии

Нерациональное 

использование 

электроэнергии

Исключение использования электроэнергии 

на цели, не предусмотренные ДОУ

Своевременная передача данных показаний 

с приборов учета

Заместитель заведующей по 

АХЧ Берестнева М.А.

Ежедневно

Ежемесячно 

5 Отсутствие у сотрудников и 

воспитанников бережливого 

мышления

Низкий уровень 

вовлеченности сотрудников 

и воспитанников в 

проблему

Обучение сотрудников энергосберегающим 

методам, проведение инструктажей

Проведение обучающих занятий с 

воспитанниками

Реализация проектов по энергосбережению

Разработка положения о стимулировании 

сотрудников за экономию энергоресурсов

Заместитель заведующей 

Косинова А.А.

Старший воспитатель 

Беззубцева Э.И.

Заместитель заведующей по 

АХЧ Берестнева М.А.

Заместитель заведующей 

Косинова А.А.

Март 2022

В соответствии с 

календарным планом

В соответствии со 

сроками проектов 

03.03.2022



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО:

Объем потребления электроэнергии – 7390 кВт/ч 

Объем платежей за электроэнергию – 71254,00 руб. 
в среднем за месяц

Нерациональное использование сотрудниками 
энергетических ресурсов

Отсутствие системы мониторинга за 
расходованием ресурсов

Отсутствие программы энергосбережения

Увеличение финансовых затрат на оплату счетов 
за потребление электроэнергии

Отсутствие у сотрудников и воспитанников 
бережливого мышления

СТАЛО:

 Объем потребления электроэнергии сократился на 10 % -
6651 кВт/ч 

 Объем платежей за электроэнергию в среднем за месяц 
сократился на 11% - 63416,00 руб.

 Внедрена система отслеживания потребления энергоресурсов 

 Проводится Своевременное обследование и ремонт 
электроприборов.

 Составлен график проверки исправности оборудования, 
приборов учета

 Разработана программа энергосбережения

 Сотрудники обучены энергосберегающим методам

 Обучающие занятия с воспитанниками проводятся в системе

 Реализуются проекты по энергосбережению

 Разработано положение о стимулировании сотрудников за 
экономию энергоресурсов



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ


