
Удовлетворение потребностей и ожиданий предприятий и организаций различных видов транспортаУральского
федеральногоокругаиПермскогокрая, гражданРоссийскойФедерацииииностранныхгосударств,других заин-
тересованных сторон на основе систематического и постоянного улучшения деятельности по обеспечению ка-
честваподготовкиспециалистовлюбогоуровняобразования,результатовнаучныхисследованийиразработок.

Превращение университета к 2020 г. в вертикально интегрированный научно-образовательный комплекс,
полностью удовлетворяющий потребности транспортной отрасли региона в подготовке высококвалифици-
рованных кадров и проведении научныхисследований.

Достижение устойчивого успеха в сложной, требовательной и постоянно изменяющейся среде за счет
последовательного удовлетворения потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон сбалансиро-
ванным образом на долгосрочной основе систематического и постоянного улучшения деятельности обра-
зовательного учреждения.

непрерывное изучение текущих и будущих запросов потребителей, превентивная корректировка объема и номенкла-
турыподготовки специалистов, направлений научныхисследований;
постоянное улучшение потребительских свойств образовательных услуг, результатов научных исследований и разра-
боток, стремлениепревзойти ожиданияпотребителей и других заинтересованных сторон;
развитие материально-технической базы университета, модернизация и замена устаревшего учебно-лабораторного
оборудования;
внедрение инновационных технологий, позволяющих реализовать образовательные услуги, результаты научных
исследованийи разработок по конкурентоспособнымценам;
повышение качества научных разработок и проектирования технических объектов для потребностейжелезнодорожных
предприятийпутемвнедренияисертификациисистемыменеджментабизнесапомеждународномустандарту .
укрепление сотрудничества с поставщиками контингента обучающихся, гарантирующими качество их общеобразова-
тельной и профессионально ориентированнойподготовки;
постоянное повышение профессиональной компетентности научно-педагогических работников путем внедрения
современныхформиметодов их подготовки и повышения квалификации;
развитие интеграционныхпроцессов в реализации образовательныхпрограммразличного уровня;
рациональное использованиематериальных,финансовыхичеловеческих ресурсов;
формирование единой образовательной среды в рамках территориально расширяющегося регионального транспорт-
ного университетского комплекса;
информирование заинтересованных сторон, обеспечение их активного участия в планировании образовательного
процесса и научных исследований, доведение до их сведения результатов выполнения планов и получение от них
откликов и предложенийпо улучшению;
создание единой автоматизированной системы управления качеством, охватывающей все обособленно располо-
женные структурныеподразделения университетского комплекса.

укреплять авторитет образовательного учреждения как надежного партнера, гарантирующего высокое качество
образовательных услуг, научныхисследованийи разработок;
добиться понимания, признания и поддержкимиссии, видения и ценностей образовательного учреждения со стороны
работников университета и, померенеобходимости, других заинтересованных сторон;
создать и поддерживать корпоративную среду, в которой работники и обучающиеся университетского комплекса
могут быть полностью вовлечены в достижение целей в области качества, наделить их соответствующими полномо-
чиямии установить ответственность;
повышать качество жизни работников и обучающихся, создавая гарантии социальной ответственности со стороны
руководства, обеспечивать условия безопасности и соблюдениеправовыхнорм.

согласованностьПолитики в области качества с целями деятельности образовательного учреждения;
соответствие системыменеджмента качества требованиямМСИСО9001:2008 и постоянное повышение ее результа-
тивности;
установку целей в области качества, включая необходимые для выполнения требований к продукции, во всех струк-
турныхподразделениях университетского комплекса и на всех уровнях управления;
выделение любых требуемыхресурсов, включаяресурсы, необходимыедля улучшений, преобразованийи обучения;
оценку стратегических рисков и определение соответствующих контрмер;
признание и поощрение творческой инициативыивклада каждого работника в улучшение деятельностиУрГУПС.

Ректор университета А. Г. Галкин
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П О Л И Т И К А
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»

в области качества

Наша миссия:

Наше видение:

Генеральная цель:

Основные направления политики в области качества:

Руководство университета намерено:

Высшее руководство обязуется обеспечить:

П О Л И Т И К А

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТАМЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

Наш девиз: «С нами – к успеху!»Наш девиз: «С нами – к успеху!»Наш девиз: «С нами – к успеху!»


