
Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района   

Белгородской области с  углубленным  изучением отдельных предметов» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы проекта «Бережливое управление» 

 

12.02.2019 г.                                                                                                                                      № 5 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 6 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об организации проектной группы. Проект «Оптимизация процесса учета 

продуктов питания и отчетности по их расходованию» (информация Шатило В.В., директора 

школы). 

2. О планировании работы проектной группы и распределении обязанностей между 

членами группы» (информация Шатило В.В., директора школы). 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об организации проектной группы. 

Проект «Оптимизация процесса учета продуктов питания и отчетности  по их 

расходованию» СЛУШАЛИ:  

Шатило В.В., директора школы, которая сообщила о поступлении предложения от 

Безлуцкой Н.Н., заместителя директора. Наталья Николаевна сообщила, что при учете продуктов 

питания много времени затрачивается на их заказ и отчетность по их расходованию, поскольку 

составляется список продуктов, изучается меню, готовятся заявки, заключаются договоры, 

оформляются акты и т.д. Валентина Владимировна акцентировала внимание на том, что процесс 

получается очень времязатратным. Поэтому целью проекта «Оптимизация процесса учета 

продуктов питания и отчетности по их расходованию» должно стать повышение уровня 

удовлетворенности работников скоростью выполнения процесса. 

 Валентина Владимировна предложила следующий состав проектной группы: заместители 

директора: Луценко Ж.А., Безлуцкая Н.Н., Котляренко И.М., Чеботарева Л.А., Данилевич О.Е. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ - 0 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Организовать работу проектной группы «Оптимизация процесса учета продуктов 

питания и отчетности по их расходованию» и назначить руководителем группы Шатило В.В., 

директора школы. 

 

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О планировании работы проектной 

группы и распределении обязанностей между членами групп» СЛУШАЛИ: 

 Шатило В.В., директора школы, которая предложила оставить прежний состав 

проектной группы: заместители директора: Луценко Ж.А., Безлуцкая Н.Н., Котляренко И.М., 

Чеботарева Л.А., Данилевич О.Е. Далее Валентина Владимировна предложила план работы 

проектной группы с распределением обязанностей между членами группы. (План работы с 

указанием ответственных прилагается). 

 

 

Результаты голосования: 



ЗА – 6 

ПРОТИВ – 0 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2.1. Принять план-график выполнения работ. 

2.2. Утвердить распределение обязанностей членов проектных групп. 

 

 

 

 

Руководитель группы 

Директор школы                                                                              /В.В. Шатило 

 

Секретарь группы 

Заместитель директора                                                                    /О.Е. Данилевич 

 

Члены группы: 

Заместитель директора                                                                    /Н.Н. Безлуцкая 

Заместитель директора                                                                    /И.М. Котляренко  

Заместитель директора                                                                    /Ж.А. Луценко 

Заместитель директора                                                                    /Л.А.  Чеботарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

План работы группы в рамках проекта 

«Оптимизация процесса учета продуктов питания и отчетности  

по их расходованию» 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Составление списка продуктов и их количества Безлуцкая Н.Н. Февраль – май 2019 г. 

Подготовка заявок на доставку продуктов питания Котляренко И.М. Февраль – май 2019 г. 

Составление актов приемки продуктов, проверка 

сертификатов, заполнение соответствующих 

журналов 

Чеботарева Л.А. Февраль – май 2019 г. 

Подготовка счетов, накладных, актов по 

расходованию продуктов питания, составление 

актов по остаткам 

Луценко Ж.А. Февраль – май 2019 г. 

Подготовка сводного отчета по питанию Безлуцкая Н.Н. Февраль – май 2019 г. 

Проверка заполнения сведений о численности 

обучающихся, получающих завтрак, обед и 

полдник, и  внесения данных в «Виртуальную 

школу» 

Данилевич О.Е. Февраль – май 2019 г. 

 


