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«О результатах реализации пилотного краудсорсингового проекта по 
развитию научно-промышленных структур Зеленограда» 
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Коллегия префектуры 23.01.2013 г. 



Карта ключевых мероприятий 

3 

Приложение 1 к распоряжению префектуры №24-рп от 23 января 2013 года 

193 мероприятия по 
условиям 

Рейтингование 
участниками 

Голосование 
экспертов 

Карта 

 

105 ключевых мероприятий 

18 блоков мероприятий 



Результаты работы по проекту 
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Специальный раздел на сайте  www.zelao.ru 



Результаты работы по проекту 
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Публичный мониторинг хода работ по 
результатам проекта 
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Основные направления идей участников 
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Выбранные условия достижения образов 
будущего 

8 



Условие «Зеленоград – город делового 
совершенства» Автор: И.М.Богданов 
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Мероприятие Автор  

1.  Внедрение делового совершенства (мероприятие 

первого этапа) 

Юлия Кошелева 

2.  2-й этап внедрения делового совершенства - городское 

хозяйство 

Игорь Богданов 

3.  4-й этап - Внедрение методов делового совершенства на 

промышленных предприятиях Зеленограда 

Игорь Богданов 

4.  Создание ассоциации независимых системных 

аналитиков и проектировщиков (АНСАП) 

Юрий Горбунов 

5.  Внедрение делового совершенства Юлия Кошелева 

6.  3-й этап внедрения делового совершенства – самооценка 

и совершенствование деятельности 

Игорь Богданов 

7.  

  

1-ый этап внедрения делового совершенства в 

Префектуре Зеленограда 

Игорь Богданов 



Результаты опроса о внедрении делового 
совершенства в Зеленограде  

Ваши предложения по повышению эффективности деятельности и 

повышению производительности труда: 

 

1. Автоматизированный учет всех работ, выполняемых каждым сотрудником. 

2. Усовершенствовать процесс предоставления различной информации в 

вышестоящие организации 

3. Пример должна показать префектура! 

4. В школах нет уроков труда, поэтому я за общественно полезный труд и 

уроки трудно производства. Мы перестали воспитывать в детях любовь к 

труду, трудолюбие. 

5. Улучшение дисциплины, современные средства производства и 

благоприятные условия труда 

6. нужно создать команду проверяющих-волонтеров, которые проводили бы 

мониторинг организаций и ставили бы оценки делового совершенства. 

7. постоянное совершенствование. 

8. проведение лекций, встреч и т.п. с жителями района 

9. Необходима мотивация работников. Но мотивация конструктивная и 

справедливая. 

10. руководитель предприятий должен общаться с простыми рабочими 

напрямую и узнавать, что не хватает и как повысить эффективность и 

улучшить условия труда 

11. Составление целей на месяц/квартал/год. Выплата зп по итогам. 

12. показать эффективность модели делового совершенства на практике 

13. Развивать кластер "Зеленоград", тем самым продолжать традиции города. 

14. Постоянное информирование 

15. Обеспечить работнику, служащему и т.д. благоприятное финансовое 

будущее 

16. необходима пропаганда и информационная поддержка 

17. Повышение зрелости управления на базе CMMI и ГОСТ 15504-3, 

внедрение методики "20 ключей"  

18. Внедрение в масштабах округа единой модели делового совершенства 

19. И др. 



Результаты выполнения мероприятий по 
внедрению ДС в Зеленограде 
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1. Внесены изменения в Положение об окружном 

конкурсе «Директор года» среди организаций науки и 

промышленности Зеленоградского административного 

округа города Москвы в соответствии с принципами делового 

совершенства по предложениям краудсорсеров.  

2. В соответствии с утвержденным Положением о конкурсе 

«Директор года» среди организаций науки и 

промышленности округа, руководствуясь расширенным 

количеством оценочных критериев, 24 апреля 2014 г. 

Конкурсная комиссия подвела итоги ежегодного конкурса и 

определила победителей конкурса. 

3. И.М.Богданов провел ряд специальных обучающих 

семинаров для сотрудников префектуры и управ районов, 

курирующих вопросы ЖКХ, специалистов кадровых служб 

предприятий кластера. 

4. Коробова А.Н., Кошелева Ю.П., приняли участие в 

специальном семинаре «Подготовка экспертов по оценке 

конкурсантов на соискание премий Правительства РФ в 

области качества» с получением дипломов экспертов 

премии Правительства РФ в области качества.  



Результаты выполнения мероприятий по 
внедрению ДС в Зеленограде 

5. В конце 2013 – начале 2014 гг. экспертами 

премии Правительства РФ в области качества 

проведено обследование 3 зеленоградских 

предприятий научно-промышленной сферы с 

подготовкой:  

     - Экспертного заключения по 

результатам обследования по критериям 

делового совершенства с анализом сильных 

сторон и областей возможных улучшений,  

       - Дополнительных рекомендаций. 

 

ООО «ОПТИМЭЛЕКТРО» 
 

ЗАО «ПКК МИЛАНДР» 
 
 

ЗАО «ЭПИЭЛ» 
 



Дальнейшее развитие ДС (решение коллегии)  

2. Рекомендовать директору Казенного предприятия города 

Москвы «Корпорация развития Зеленограда» Зайцеву В.В. 

разработать проект по повышению эффективности деятельности на 

основе методов и инструментов «делового совершенства» в 

управляющей компании и на предприятиях инновационного 

территориального кластера «Зеленоград» и представить его на 

рассмотрение на Экспертном совете кластера и на заседании Совета 

директоров.  

3. Заместителю префекта Новожилову А.Е. совместно с 

директором Казенного предприятия города Москвы «Корпорация 

развития Зеленограда» Зайцевым В.В. проработать вопрос 

пилотного конкурса среди предприятий инновационного 

территориального кластера «Зеленоград» с обязательным 

обследованием финалистов по критериям «делового совершенства».   



Поручение Сергуниной Н.А.   



Поручение Сергуниной Н.А. (п.9) 



Поручение Сергуниной Н.А. (п.13) 



Дальнейшее развитие ДС (решение коллегии 
Приложение 1)  

Рабочая группа по разработке системы критериев и показателей 

эффективности деятельности учреждений и работников, 

стандартов качества государственных услуг (работ), оказываемых 

государственными учреждениями  жилищно-коммунального 

хозяйства Зеленоградского АО г.Москвы  

Председатель: 

Галустов С.Ю. – начальник управления ЖКХиБ 

  

Заместитель председателя: 

Истратова Е.Н. – начальник управления экономики и перспективного развития 

Коробова А.Н. –  начальник отдела информационно-технологического развития 

 

Члены рабочей группы:  

Каблуков М.Э. - директор  ГБУ «Жилищник района Матушкино» 

Гудковская О.Д. - директор ГБУ «Жилищник района Савелки» 

Хорошко Е.Н. - директор ГБУ «Жилищник района Старое Крюково»  

Зайцев А.А. - директор ГБУ «Жилищник района Силино» 

Слисенко Т.В. - директор ГБУ «Жилищник района Крюково» 

Привлеченные эксперты и консультанты (по согласованию) 



Дальнейшее развитие ДС (решение коллегии 
Приложение 2)  

Рабочая группа  

по разработке системы критериев и показателей эффективности 

деятельности учреждений и работников, стандартов качества 

государственных услуг (работ), оказываемых государственными 

учреждениями  социально-досугового профиля Зеленоградского 

АО г.Москвы  

Председатель: 

Колесников В.Г. – начальник управления развития социальной сферы  
 

Заместитель председателя: 

Истратова Е.Н. – начальник управления экономики и перспективного развития 

Коробова А.Н. – начальник отдела информационно-технологического развития 

 

Члены рабочей группы:  

Романенкова М.В. - директор ГБУ «Заря»  

Махов Е.В. - директор ГБУ «Талисман» 

Приставкина М.Г. - директор ГБУ «Славяне» 

Яковлева М.Н. - директор ГБУ «Энергия» 

Сахнов М.А. - директор ГБУ «Фаворит» 

Рахавия Т.Х. - директор ГБУ «М-клуб» 

Привлеченные эксперты и консультанты (по согласованию) 



Дальнейшее развитие ДС (решение коллегии)  

 5. Директорам ГБУ «Жилищник района Матушкино», ГБУ «Жилищник 

района Савелки», ГБУ «Жилищник района Старое Крюково», ГБУ «Жилищник 

района Силино», ГБУ «Жилищник района Крюково» ( Каблуков М.Э., 

Гудковская О.Д., Хорошко Е.Н., Зайцев А.А., Слисенко Т.В.) в срок до 

01.09.2015 года принять личное участие в работе рабочей группы по Приложению 

1 и обеспечить разработку и внедрение системы критериев и показателей 

эффективности деятельности учреждений и работников, стандартов качества 

государственных услуг (работ). 

6. Директору ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) 

обеспечить разработку и внедрение системы критериев и показателей 

эффективности деятельности учреждений и работников, стандартов качества 

государственных услуг (работ). 

8. Директорам ГБУ «Заря», ГБУ «Талисман», ГБУ «Славяне», ГБУ 

«Энергия», ГБУ «Фаворит», ГБУ «М-клуб» (Романенкова М.В., Махов Е.В., 

Приставкина М.Г., Яковлева М.Н., Сахнов М.А., Рахавия  Т.Х.) принять личное 

участие в работе Рабочей группы по Приложению 2 и обеспечить разработку и 

внедрение системы критериев и показателей эффективности деятельности 

учреждений и работников, стандартов качества государственных услуг (работ). 


