
 



Политика ОГАПОУ «ВИТ» в области бережливого управления (далее –

политика) базируется на миссии техникума, состоящей в  создании 

оптимальных условий для удовлетворения образовательных потребностей 

гражданина в получении качественного профессионального образования на 

основе инновационных подходов к организации образовательного процесса в 

условиях организации режима автономии и внедрения федеральных 

государственных стандартов, профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills. 

 

Цели политики: 

1. Построение эффективной системы управления образовательным 

процессом, обеспечивающим максимальное сокращение времени за 

счет исключения всех видов «потерь» в целях повышения качества 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов 

среднего звена 

2. Совершенствование процессов, направленных на повышение 

удовлетворенности участников образовательных отношений, качества 

оказываемых услуг, организация рабочих мест, обеспечивающих 

безопасность и комфортность работы сотрудников, обучения 

студентов, слушателей.  

3. Обеспечение соответствия системы менеджмента бережливого 

производства техникума требованиям национальных стандартов в 

области бережливого производства, локальных нормативных актов 

техникума. 

4. Выполнение обязательств «точно в срок» на всех уровнях управления и 

по всей цепочке создания ценностей для потребителей и всех 

заинтересованных сторон. 

5. Обеспечение визуализации и прослеживаемости процесса создания 

потока ценностей путем оперативного реагирования на возникновение 

несоответствий, обеспечение прозрачности распределения 

ответственности сотрудников. 

6. Поддержание и постоянное совершенствование образовательного 

процесса, сокращения «потерь» посредством принятия верных и 

своевременных управленческих решений с целью снижения 

неэффективных затрат, повышения качества предоставляемой 

образовательной услуги. 

7. Активное вовлечение сотрудников техникума в процесс внедрения 

системы менеджмента бережливого производства,  создание мотивации 

и формирование корпоративной культуры в области бережливого 

производства, организация и стандартизация рабочих мест 

сотрудников. 

 

 

 



8. Создание условий для подготовки конкурентоспособных специалистов, 

ориентированных на работу на современных предприятиях малого и 

среднего бизнеса, способных действовать в условиях рыночных отношений.  

9. Распространение философии организации деятельности по принципам 

бережливого производства в ОГАПОУ «ВИТ».  

 

Техникум стремится обеспечить конкурентоспособные 

функциональные характеристики, а также повысить эффективность 

деятельности, и основывает свою деятельность на следующих принципах:  

1. Стратегическая направленность.  

2. Ориентация на создание ценности для пользователя.  

3. Организация потока создания ценности для пользователя.  

4. Непрерывное усовершенствование.  

5. Вытягивание.  

6. Встроенное качество.  

7. Принятие решений, основанных на фактах.  

8. Соблюдение стандартов.  

 

Руководство техникума берет на себя обязательство постоянно 

улучшать систему менеджмента бережливого производства, обеспечивать 

условия для реализации настоящей Политики.  

Выполнение Политики ОГАПОУ «ВИТ» в области бережливого 

управления – обязанность каждого работника техникума!  

 

 В.В. Волохова, директор ОГАПОУ «ВИТ»  

 

  

 

 


