
Заседания комиссии по проведению конкурсного отбора образовательных 
организаций высшего образования, с целью создания базовых научно- 

образовательных центров по обучению бережливому производству

г. Ханты-Мансийск « / / » 2017 г.

1. Проведение конкурсного отбора образовательных организаций 
высшего образования, действующих на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, с целью создания базовых научно
образовательных центров по обучению бережливому производству.

2. В связи с ограниченностью в сроках предложено провести заочное 
голосование для проведения оценки и утверждения победителей.

3. Состав комиссии утвержден приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры № 545 
от 30 марта 2017 г.

Председатель комиссии:

Дренин И.о. директора Департамента образования и
Алексей Анатольевич молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры

Состав комиссии:

Вороной Заместитель начальника управления -  начальник
Дмитрий Анатольевич отдела методологии и формирования

государственных программ управления 
государственных программ Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

Синюк Начальник отдела профессионального, науки и
Анжела Сергеевна аттестации педагогических кадров Департамента

образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

Керейтова Консультант отдела профессионального, науки и
Гюзель Махарамовна аттестации педагогических кадров Департамента

образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

Матвеева Главный специалист отдела профессионального,
Елена Сергеевна науки и аттестации педагогических кадров

ПРОТОКОЛ№ ___
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Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

4. Следующие образовательные организации высшего образования,
действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
направили заявки на участие в конкурсе (далее -  Заявители), с целью создания 
базовых научно-образовательных центров по обучению бережливому
производству:

№ Наименование Место нахождения
п/п образовательной организации

1. ФГБОУ ВО «Югорский государственный г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16
_____ университет»_______________________________________________________________

2. БУ ВО ХМАО -  Югры «Сургутский г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2
_____ государственный университет»________________________________________________

3. ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.
_____ университет»_______________________________  56____________________________

5. По результатам рассмотрения документов и сведений,
предоставляемых в составе заявок на участие в конкурсе, Конкурсная комиссия 
принимает решение о соответствии всех Заявителей и предоставленных ими 
заявок на участие в конкурсе установленным требованиям и о допуске заявки к 
оценке в установленном порядке.

6. Оценка заявок:
1Т Объем Качество. .  Наименование Характеристика _№ _ „ заявленного Проекта, образовательной участников , „  гп/п г финансирования Программы

_______________________________________________ Баллы__________________________
1. ФГБОУ ВО «Югорский 30 10 60

государственный
_____ университет»_______________________________________________________________

2. БУ ВО ХМАО -  Югры 30 10 ~60
«Сургутский
государственный

_____ университет»______________________________
3. ФГБОУ ВО 30 Т б  60

«Нижневартовский
государственный

_____ университет»______________________________

7. По результатам оценки заявок, путем заочного голосования 
Конкурсная комиссия приняла решение:

- признать всех заявителей прошедшими конкурсных отбор с целью 
создания базовых научно-образовательных центров по обучению бережливому 
производству.

Всем участникам конкурса:
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- разработать и согласовать с Департаментом образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Программы 
создания базового научно-образовательного центра по обучению бережливому 
производству (далее -  Программа) (с приложением подробного финансово- 
экономического обоснования мероприятий) в течении 1 месяца с момента 
подведения итогов конкурса.

- принимать участие в организуемых Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
конференциях, круглых столах и иных публичных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, связанных с реализацией Программы, реализацией «дорожной 
карты» Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре.

- организовать и проводить пресс-конференции с подведением итогов года 
работы по программе «Бережливый регион».

- организовывать и проводить на регулярной основе круглые столы, 
мастер-классы, открытые лекции и семинары по вопросам бережливого 
производства.

- регулярно организовывать и проводить конкурсы проектов по 
бережливому производству.

- предоставлять по запросу Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры информацию, 
связанную с ходом и результатами реализации Программы.

Председатель комиссии: (  r* J / / /  А.А.Дренин

Члены комиссии: Д.А.Вороной

А.С.Синюк

________ Г.М.Керейтова

Е.С.Матвеева
^  '
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