
 

П Р И К А З  

________________________ Хабаровск № ________________________ 

┌ О политике в области качества ┐ 
 

 

На основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» от 29.10.2016 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Политику в области качества Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» (приложение 1). 

 

2. Ответственным за создание и внедрение элементов системы 

менеджмента качества в подразделениях университета в трѐхдневный срок 

после выхода приказа довести политику качества до сотрудников своего 

подразделения. 

 

3. Зам. начальника УМУ (Парфѐнову А. А.) разместить новую версию 

Политики в области ТОГУ на сайте УМУ по адресу umu.khstu.ru в разделе 

«СМК ТОГУ» и на сайте университета по адресу 

http://pnu.edu.ru/ru/about/documents/#reports в разделе «Документы / Другое». 

 

Контроль исполнения приказа возлагаю на руководителей 

подразделений университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор университета,  

профессор                                                                                    С. Н. Иванченко 
 

http://umu.khstu.ru/


 

 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
 

 

Основная цель Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) 
– предоставление качественных научно-образовательных услуг, 
обеспечивающих выпуск специалистов в соответствии с потребностями рынка 
образовательных услуг и рынка труда, способствующих развитию научной и 
материальной базы, росту материального благосостояния сотрудников ТОГУ, 
развитию социальной и культурной сфер университета. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 
а) изучением и анализом запросов всех потенциальных потребителей к 

форме и содержанию, качеству образовательных услуг, в том числе с учетом 
специфики и потребности Дальневосточного региона; 

б) изучением внешних и внутренних факторов (среды организации) для 
реализации менеджмента рисков; 

в) совершенствованием образовательного процесса, управленческой 
деятельности администрации университета, укреплением материально-
технической базы учебного заведения; 

г) повышением качества подготовки специалистов путем разработки и 
введения новых  методов и  технологий преподавания, улучшения учебно-
методического обеспечения образовательного процесса; 

д) развитием научной деятельности внутри университета, в том числе 
через сотрудничество с производственными предприятиями и учреждениями; 

е) оценкой достигнутых результатов по удовлетворению требований 
всех участников образовательного процесса и улучшением деятельности ТОГУ; 

ж) повышением знаний, умений и навыков сотрудников ТОГУ в сфере 
их профессиональной деятельности; 

з) созданием условий для продуктивной и творческой работы 
преподавательского состава ТОГУ, в том числе за счѐт: 

- постоянного совершенствования условий труда преподавателей;  
- постоянного улучшения материального и социального положения 

преподавателей; 
- развития системы мотивации сотрудников; 

и) совершенствованием воспитательной работы, в частности, через 
развитие студенческой науки, культурной и социальной сфер университета; 

к) выполнением требований системы менеджмента качества всеми 
руководителями и сотрудниками и ее совершенствование; 

л) внедрением глобальной электронной системы контроля качества 
образовательного процесса в ТОГУ. 

 

Руководство ТОГУ в лице ректора берет на себя обязательства по 
достижению поставленной цели обеспечивать понимание, проведение и 
внедрение настоящей политики на всех уровнях учебного заведения. 

Приказ № 001-390 от 31.10.2016 «О политике в области качества». 

Приложение 1 
к приказу ректора университета 
№ 001/390 от «31» 10. 2016 


