Варианты процессов для оптимизации
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Варианты направлений
Процессы,
направленные
на
достижение
показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
(руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных Указом Президента Российской
Федерации № 68 от 4 февраля 2021 года «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных
органов
государственной
власти)
субъектов
Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»
Процессы, влияющие на достижение показателей
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата

Варианты процессов для оптимизации
Процессы, влияющие на достижение показателей
Указа, по направлениям деятельности

Ответственные участники
Органы исполнительной власти
Челябинской области
(далее – ОИВ)
Органы местного
самоуправления муниципальных
образований Челябинской
области (далее – ОМСУ)

Процессы
получения
арендных
площадей,
предоставляемых регионом субъектам малого
предпринимательства.
Процесс работы Совета по вопросам развития
инвестиционного климата.
Процессы получения разрешения на строительство.
Процессы
лицензирования
отдельных видов
предпринимательской деятельности:
- медицинской деятельности;
- деятельности по перевозкам пассажиров.
Процессы подключения к электросетям.
Процессы получения мер экономической поддержки
бизнеса и МСП.
Другие процессы, влияющие на достижение
показателей Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата

Министерство экономического
развития Челябинской области;
Министерство имущества
Челябинской области;
Министерство строительства и
инфраструктуры Челябинской
области;
Министерство здравоохранения
Челябинской области;
Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области;
Министерство тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области;
ОМСУ
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Процессы, влияющие на достижение показателей Процессы, связанные с выполнением Плана
Стратегии социально-экономического развития мероприятий по реализации Стратегии социальноЧелябинской области на период до 2035 года
экономического развития Челябинской области на
период до 2035 года (утвержден распоряжением
Правительства Челябинской области от 30 декабря
2019 г. № 1055-рп)
Процессы, связанные с формированием элементов
Процессы взаимодействия жителей с городской
«Умный город»
администрацией
посредством
публикации
проблемы/инцидента
на
специализированной
платформе и общественного контроля решения
городских проблем.
Процессы
предоставления
информации
по
месторасположению, срокам аренды и другим
параметрам муниципального имущества, сдаваемого
в аренду.
Другие процессы, связанные с формированием
элементов «Умный город»
Процессы предоставления государственных и Процессы предоставления государственных и
муниципальных услуг
муниципальных услуг населению, исключающие
личное посещение учреждения гражданином, а
также
исключающих
сбор
необходимых
документов,
посредством
автоматического
назначения, межведомственного взаимодействия.
Процесс регистрации прав граждан на недвижимое
имущество.
Процессы, на выполнение которых поступают Процессы, связанные с поступлением обращений
жалобы граждан/учреждений
граждан, носящие систематический характер.
Наиболее социально напряженные, сложные и
длительные процессы (процесс подключения к
сетям газораспределения).
Оптимизация процессов в сфере образования
Процессы,
связанные
с
формированием
«бережливой личности»:
- оптимизация процесса вовлечения студентов и
преподавателей в процесс улучшений, проводимых
в образовательном учреждении;

ОИВ,
ОМСУ

Министерство информационных
технологий, связи и цифрового
развития Челябинской области;
ОМСУ

ОИВ;
ОМСУ;
ОГАУ «МФЦ» Челябинской
области

ОИВ
ОМСУ

Министерство образования и
науки Челябинской области,
ОМСУ,
Образовательные организации
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Программы социально-экономического развития
муниципальных образований

9.

Внутриведомственные процессы

10. Процессы в рамках подготовки образцов

- оптимизация процесса подачи заявления на
зачисление;
- оптимизация процесса адаптации;
- формирование курсов/обучения воспитанников
бережливым технологиям, как самостоятельных, так
и на основе стандартных обучающих программ.
Организационные процессы в образовательных
организациях.
Процессы проведения Министерством образования
и
науки
Челябинской
области
проверок
образовательных организаций.
Процессы,
направленные
на
социальноэкономическое
развитие
муниципальных
образований
Оптимизация
деятельности/взаимодействия
внутренних организационных структур органа
власти, учреждения и их внутренних ведомственных
процессов
Процессы, затрагивающие как основные процессы
организации, так и вспомогательные.
Проекты, направленные на раздельный сбор мусора
(макулатура, пластик, стекло и т.д.), другие
направления деятельности в сфере экологии,
предоставление государственных услуг населению,
а также оптимизация деятельности/взаимодействия
внутренних
организационных
структур
и
внутренних ведомственных процессов).

ОМСУ
ОИВ
ОМСУ
Министерство экологии
Челябинской области
Администрация города
Челябинска (ООО «ЧелябГЭТ»)

