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Политика 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»» в области 

бережливого управления 

 

 
Политика ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» (далее - 

Политика) в области бережливого управления базируется на миссии 
Колледжа, которая заключается в удовлетворении потребностей экономики 
Белгородской области в высококвалифицированных рабочих и 
специалистах среднего звена, создание комфортной среды, способствующей 
развитию у обучающихся лидерских качеств, формирование потребностей к 
саморазвитию и самосовершенствованию, воспитанию чувства 
толерантности и активной позиции в обществе. 

 

Цели Политики: 

1. Построение эффективной системы применения и трансляции 
философии, инструментов и методов бережливого управления и 
бережливого производства в Техникуме в целях повышения качества 
подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена. 

2. Совершенствование процессов, направленных на повышение 
удовлетворенности участников образовательных отношений, качества 
оказываемых услуг, увеличение эффективности и устранение 
существующих временных, финансовых и иных потерь, а также организация 
рабочих мест, обеспечивающая безопасность и комфортность работы 
сотрудников, обучения студентов и слушателей. 

 

Стратегия Политики: 

1. Создание условий для подготовки конкурентоспособных 

специалистов, ориентированных на работу на современных предприятиях 

малого и среднего бизнеса, способных действовать в условиях рыночных 

отношений. 

2. Признание человеческого ресурса как главного источника создания 

ценности. 

3. Своевременное выявление изменений требований пользователя с 

целью улучшения качества процессов или услуг. 

4. Снижение потерь при помощи внедрения инструментов бережливого 

производства. 

5. Распространение философии организации деятельности по 

принципам бережливого производства на все подразделения Колледжа. 

6. Обучение всех работников принципам бережливого производства. 

7. Вовлечение максимального количества персонала в процесс 
«постоянных улучшений». 

 

Колледж 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 Колледжа берет на себя обязательство постоянно 

улучшать систему менеджмента бережливого производства, обеспечивать 

условия для реализации настоящей Политики. 
 

Выполнение Политики ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» в 

области бережливого управления – обязанность каждого работника 

Колледжа! 


