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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Руководство Университета определило и документально оформило Политику в области качества. 
Политика включает в себя приоритетные направления деятельности Университета, методы реализации 
поставленных задач, а также обязательства перед потребителями. 

Исходя из необходимости обеспечения соответствия деятельности Университета целям и задачам 

развития морского и речного транспорта Российской Федерации,  
 

Приоритетными направлениями деятельности университета являются: 
 

 обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выпускников 
на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям и стандартам; 

 повышение уровня удовлетворенности своих потребителей и всех заинтересованных сторон с учетом 
их специфических требований; 

 обеспечение подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с международными и 
национальными требованиями;  

 организация и проведение научных исследований, опытно-конструкторских работ и экспертиз в сфере 
деятельности Университета; 

 подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров высшей квалификации, 
руководящих работников и специалистов водного транспорта.. 

 

В соответствии с указанными выше задачами Университет обязуется обеспечить: 
 

 возможность получения выпускниками дипломов об образовании, профессиональных дипломов 
установленного образца и необходимых международных сертификатов; 

 требуемое качество услуг и профессиональное их выполнение; 

 эффективное и оптимальное использование ресурсов. 
 

Стремясь обеспечить высокую деловую репутацию и защиту своих интересов на рынке 

образовательных услуг, Университет развивает систему менеджмента качества, базирующуюся на 

требованиях МС ИСО 9001:2008 и Конвенции ПДНВ. 
 

В рамках действующей системы Политика реализуется посредством: 
 

 применения процессного подхода к оказываемым услугам; 

 поддержания достаточного уровня квалификации всех работников Университета; 

 четкого распределения ответственности и полномочий работников; 

 добросовестного исполнения требований Руководств, Положений, Процедур, Программ  и Инструкций 
и непрерывного контроля такого исполнения; 

 обеспечения понимания Политики каждым работником; 

 доведения Политики Университета в области качества до сведения потребителей; 

 исключения рисков, связанных с оказанием услуги, не соответствующей предъявленным требованиям 
потребителей, и влекущих за собой ущерб репутации Университета и потерю рынка образовательных 
услуг;  

 соответствия образовательных программ уровню требований Конвенции ПДНВ, национальных норм и 
правил, реализации этих программ в полном объёме и постоянного их совершенствования в 
зависимости от требований потребителей и изменений международных и национальных стандартов;  

 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых стандартов;  

 осуществления деятельности по разработке и оказанию услуг квалифицированными работниками и  
эффективного применения к ней системы менеджмента качества. 

 

Университет стремится к тому, чтобы каждый его работник осознал, что успешная реализация политики 

в области качества способна оказать прямое влияние на качество жизни общества. 

Эффективность и действенность Политики в области качества ежегодно анализируется Руководством 

Университета, и при необходимости в нее вносятся изменения. 
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