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1. Общие положения

Областного ОЛО“да°рс™енаноегоИ “Т™ предложе™й по улучшениям 
‘^дарственного автономного просЬессионагткнг»™ 2”“ ГР“*'Н“ педаго™Т“»

1 ' “““ “MPeH” технологий
1.2. Настоящее Положение определяет порядок подачи пассмотпения н 

внедрения предложений по улучшению деятельности колледжа
1-3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

сотрудников и студентов колледжа. Р ” на всех

2. Термины и сокращения
2.1. В настоящем Положении используются следующие теомины• 

сво™РредлеожениеНна ’ ЛЮб°Й С0ТруДНИК колледжа, оставивший
вое предложение на листе проблем/предложений 
ShctoLZ? " °ЦеНКИ предложений по улучшению - журнал 

поступивших проблем/предложений по улучшениям 
д тся секретарем комиссии по рассмотрению ППУ 

опУганиза„ПиРя°еКТа ’ С°ТрУДНИК колледжа, в чьи обязанности входит 
организация, координация и контроль деятельности по реализации ППУ 
Комиссия по рассмотрению предложений по улучшениям -Дупла 
РУ оводителеи и специалистов колледжа, ответственная за рассмотрение 
ППУ. Состав комиссии утверждается приказом директора М°Трение 
ХгТложПеРниеЛ П “ "реДЛ0Жений " лис™ Формата А2 установленной формы 
( риложение I), используемые для обмена информацией между Ф ₽ 
?лучшеДСТВ°М К°ЛЛеДЖа И стУДентами, сотрудниками колледжа по 
улучшению деятельности ОГАПОУ «БПК».
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Областное государственное автономное 
пгРлапДУес™°е Уч₽еждение «Белгородский педагогический

А11ОУ «ВПК».
Предложения по улучшениям (ППУ) - идеи, мнения, 
предлагаемые сотрудниками, студентами колледжа, для 
результативности и эффективности любого вида деятельности колледжа.

профессиональное
.......... i колледж» -

проблемы, 
повышения

3. Порядок работы с листами проблем и предложений

3.1. Листы проблем и предложений размещаются в общественных 
зонах колледжа (фойе, зоны ожидания).

3.2. Листы проблем и предложений размещаются на гладкой ровной 
поверхности (флипчарт, стенд, стойка) и комплектуются письменными 
принадлежностями (маркер, ручка).

3.3 Листы проблем и предложений заполняются студентами и 
сотрудниками колледжа по мере желания и необходимости в соответствии с 
установленной формой.

3.4. Секретарь комиссии по рассмотрению ППУ осуществляет 
мониторинг внесения записей в листы проблем и предложений не реже 2х 
раз в месяц и, по мере заполнения листов, размещает новые.

3.5. Отработанные комиссией по ППУ листы проблем и предложений 
хранятся в архиве в течение календарного года.

3.6. Предложениями по улучшениям признаются любые предложения, 
являющиеся полезными для Колледжа и способствующие:
- улучшению условий и организации образовательного процесса-
- повышению безопасности нахождения студентов и работников’в Колледже-
- оптимизации учебных, воспитательных и иных процессов;
- повышению качества оказываемых услуг;
- сокращению материальных и нематериальных затрат;
- получению иных положительных эффектов от внедрения.

3.7. Не признаются в качестве предложений по улучшениям: 
предложения, являющиеся требованиями нормативных документов-

выполняемые по распоряжению руководства;
- однотипные (поданные ранее);
- ухудшающие экологическую, психологическую, педагогическую 
оостановку в колледже;
- снижающие надежность, долговечность и другие показатели качества 
оборудования и оказываемых услуг:
- противоречащие правилам безопасности;
- не отвечающие форме подачи ППУ,
- не касающиеся деятельности Колледжа.

3.8. Не признаются в качестве проблем:
- записи, не касающиеся деятельности Колледжа;
- проблемы, реализация которых не зависит от технических, материальных 
человеческих и иных ресурсов Колледжа.
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3.9. В случае, если проблема или предложение, оставленное автором на 
листе проблем и предложений, требует уточнения или разъяснения 
секретарь комиссии может уточнять данную информацию у автора лично,’ 
лиоо посредством телефонной связи (гаджетов), при условии оставления 
автором контактных данных в листе проблем и предложений.

4. Порядок рассмотрения ППУ

4.1. Рассмотрение проблем и предложений по улучшениям 
осуществляется на заседаниях комиссии по рассмотрению ППУ 2 раза 
каждую вторую и четвертую пятницу месяца.

4.2. Секретарь комиссии по рассмотрению ППУ направляет авторам 
предложении уведомление с приглашением на заседание комиссии не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до начала заседания.

4.3. Секретарь комиссии по рассмотрению ППУ фиксирует в «Журнал 
учета и оценки предложений по улучшению» все заявленные в листах 
проблемы и предложения, и вносит их в повестку комиссии по рассмотрению

4.4. Комиссия по рассмотрению ППУ оценивает соответствие 
предложений и проблем требованиям п.3.6. - 3.8, настоящего Положения, а 
также актуальность, новизну и целесообразность внедрения и путем 
голосования принимает следующие решения:

- принять предложение/отклонить предложение;
- орать в работу проблему/ отклонить решение проблемы.

4.5. Секретарь комиссии по рассмотрению ППУ вносит в протокол 
заседания комиссии (Приложение 2) все решения, принятые на заседании 
комиссии.

4.6. При возникновении спорных вопросов в ходе заседания комиссии 
итоговое решение остается за председателем комиссии.

4.7. В случае принятия решения о внедрении предложения/решения 
проблемы Комиссия определяет необходимые работы, ответственных и 
сроки их выполнения. Указанные сведения вносятся секретарем комиссии в 
«Журнал регистрации проблем и предложений».

4.8. В случае отклонения предложения секретарь комиссии вносит 
решения комиссии в «Журнал учета и оценки предложений по улучшению» с 
указанием причин отклонения.

4.9. Сведения о статусе решения проблемы, принятия/отклонении 
предложения, ответственном, сроках, либо о причинах отказа от выполнения 
работ вносятся секретарем Комиссии в лист проблем и предложений не 
позднее Зх рабочих дней после заседания комиссии в соответствии с 
протоколом заседания комиссии.

4.10. Авторы заявленных проблем и предложений по улучшениям 
могут ознакомиться с решениями по своему вопросу в листах проблем и 
предложений.
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4.11. При 
рассмотрению ППУ 
на ежеквартальное 
предложения.

внедрении предложения, секретарь комиссии по 
, приглашает уведомлением автора данного предложения 

заседание по рассмотрению эффективности данного

5. Порядок внедрения ППУ

5.1. Внедрение решений, принятых комиссией по рассмотрению ППУ 
производится в соответствии с определенными сроками их выполнения и

°ТВеТСТВеННЫХ лиц’ ^фиксированными в протоколе заседания

5.2. Если решение проблемы/предложения требует длительного срока и 
д полни гельных ресурсов, то ответственным (ми) за внедрение предложения

о улучшениям создается дорожная карта по реализации ППУ, утверждаемая 
директором колледжа. ' н

5.3. По истечении срока выполнения работ или по факту досрочного 
завершения работ ответственный за выполнение задачи направляет 
секретарю Комиссии информацию о внедрении предложения.

5.4. Секретарь комиссии по рассмотрению ППУ вносит данную 
к±=ИЮ ° ВЫП0ЛНенИИ Работ в повестку очередного заседания

5.5. Комиссия рассматривает результаты выполнения работ на 
очередном заседании, оценивает результативность внедрения предложения

5.6. Информация о внедрении предложения вносится секретарем 
комиссии в «Журнал учета и оценки предложений по улучшению»

6. Комиссия по рассмотрению ППУ

6.1. Комиссия по рассмотрению предложений по улучшениям 
утверждается приказом директора ОГАПОУ «ВПК».

6.2. Председатель комиссии по рассмотрению ППУ - директор колледжа
6.3. Обязательным считается участие нижеуказанных должностных лиц в 

основной Комиссии:
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

замесIиюль директора по информатизации;
- заместитель директора по экономике;
- заместитель директора по научно-исследовательской работе; 

заместитель директора по социально-воспитательной работе-
- куратор работы по ППУ;
- секретарь комиссии.

6.4. На любую из комиссий могут быть приглашены сотрудники 
колледжа, специальные знания которых, необходимы для решения вопросов 
и принятия итогового решения.
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7. Показатели эффективности работы по подаче и внедрении 
предложений по улучшениям

7.1. Куратор работы по ППУ осуществляет координацию деятельности 
по подаче и внедрению ППУ в Колледже, в том числе:
- проводит мониторинг сроков исполнения мероприятий;
- сбор отчетов по выполнению решений комиссии;
- ежеквартальные отчеты: статистику поступивших и принятых проблем и 
предложений, мониторинг внедрения ППУ.

обеспечивает распространение опыта подачи и внедрения ППУ в 
Колледже, тиражирование успешных практик.

7.2. К показателям эффективности работы по подаче и внедрении ППУ 
относятся:
- Количество поданных проблем/предложений.
- Количество внедренных предложений/решенных проблем.

- Количество отклоненных проблем/предложений 
Эффекты, достигнутые от внедрения предложений.
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Приложение 1.

- раоота не начата

- работа запланирована

работа выполняется

- работа выполнена

- работа стандартизирована
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Наименование 
(су ! Ь) проблемы

ЛИСТ ПРОБЛЕМ 
fенппяI Дата _

написания

- раоота не начата
работа выполнена

- работа запланирована
- работа стандартизирована

- работа выполняется

Ф.И.О. 
исполнителя

Дата 
решения

Примечание
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заседания комиссии по
ПРОТОКОЛ

Рпг?™еНИЮ г’Редл°жений 
ОГАПОУ «ВПК»

Приложение 2.

ПО улучшению

^.Белгород

Председатель- ФИО, должность
Секретарь - ФИО, должность

Присутствовали-
ФИО, должность

ФИО, должность

Приглашенные:

ФИО, должность

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выступил:

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Запись в журнале учета и °3енки предложений по улучшению №

Председатель

Секретарь ФИО

ФИО
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Приложение 3

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем Вас, что______ числа______ месяца
кабинете №-------- состоится заседание комиссии
предложений по улучшениям.
KOMu0TBeTCTBnnvn' 4 Вы’ КаК аВТ0Р пРедложения’ приглашены на заседание 
комиссии по ППУ для рассмотрения вашего предложения.

года в____ часов в
по рассмотрению

Дата уведомления "___ "_________

Секретарь комиссии по ППУ
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