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Руководство Университета определило и документально оформило Политику в области качества.
Политика включает в себя стратегические 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,
СТРАТЕГИЯ УНИВЕРСИТЕТА включает в себя






кадровое обеспечение и научное сопровождение развития отрасли, соответствующее долгосрочным
перспективным целям и задачам Транспортной стратегии Российской Федерации;
повышение уровня удовлетворенности потребителей и всех заинтересованных сторон с учетом их
специфических требований;
подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций водного транспорта в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, отвечающих
современным профессиональным требованиям и потребностям работодателей;
обеспечение подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями Конвенции
ПДНВ и национальными требованиями Минтранса России;
обеспечение повышения квалификации и переподготовки специалистов морской индустрии и нефтегазовой
отрасли в соответствии с международными, отраслевыми, и корпоративными стандартами и национальными
требованиями, включая требования и стандарты OPITО, IMCA и The Nautical Institute.
Стремясь обеспечить высокую деловую репутацию и защиту своих интересов на рынке
образовательных услуг, Университет развивает и совершенствует систему стандартов качества,
базирующуюся на требованиях МС ИСО 9001:2015 и Конвенции ПДНВ, а в части подготовки специалистов
нефтегазовой индустрии – на требованиях OPITО, IMCA и The Nautical Institute.
В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОЛИТИКА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ:









лидерства и приверженности руководства управлять деятельностью
Университета в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2015 и
требованиями Конвенции ПДНВ;
систематического анализа текущих и перспективных требований и
ожиданий потребителей;
систематического мониторинга показателей деятельности Университета и
соответствия образовательных программ требованиям Конвенции ПДНВ
(при подготовке членов экипажей судов), национальных норм и правил,
постоянного их совершенствования в зависимости от требований
потребителей и изменений международных и национальных стандартов;
поддержания достаточного уровня квалификации и четкого распределения
ответственности и полномочий работников Университета;
доведения Политики Университета в области качества до сведения
заинтересованных сторон;
развития материально-технической базы Университета – реконструкции и
технического переоснащения
учебных корпусов, лабораторной и
тренажерной базы;
расширения использования инновационных образовательных технологий.
Руководство Университета берёт на себя ответственность за
реализацию данной Политики в области качества, за обеспечение
понимания и поддержки её всеми работниками Университета.
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