
ПОЛИТИКА
МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Д.Н. СЕНЯВИНА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Главная цель Морского технического колледжа имени Д.Н.  Сенявина в области
качества – обеспечить безусловное соответствие предоставляемых образовательных услуг
в области подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
для  работы  на  морском  и  речном  транспорте  международным  и  государственным
требованиям и стремиться к тому, чтобы уровень услуги отвечал ожиданиям Потребителя

Для достижения этой цели Колледж:

поддерживает  и  развивает  систему  менеджмента  качества  и  улучшает  её
результативность в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001; 

добивается  соответствия  своей  деятельности  стандартам  качества,  указанным  в
соответствующих  положениях  Международной  конвенции  «Правила  дипломирования
моряков и несении вахты 1978 года с поправками»;

добивается  целенаправленного  и  согласованного  управления  всеми  процессами,
влияющими на качество образовательных услуг;

исследует запросы и ожидания Потребителей и быстро реагирует на них, используя
потенциал каждого сотрудника Колледжа;

формирует  сплоченную  профессиональную  команду  путем  повышения
компетентности, создания благоприятных условий для труда и материального поощрения
деловой и творческой активности сотрудников Колледжа;

вырабатывает  риск-ориентированное  мышление  коллектива,  нацеленное  на
максимальное  использование  возможностей  и  оперативное  предотвращение
нежелательных результатов в деятельности;

создаёт  условия  для  формирования  у  учащихся  гражданской  ответственности,
инициативности,  толерантности,  самостоятельности  и  активной  интеграции  на  рынке
труда;

создаёт  и  поддерживает  учебно-производственную  среду  и  необходимую
инфраструктуру  для  приобретения  учащимися  профессиональных  компетенций,
максимально использует ресурсы учебно-материальной базы для приобщения учащихся к
жизни в системе судовой организации;

формирует  взаимоотношения  со  всеми  заинтересованными  сторонами  на
взаимовыгодной и долгосрочной основе;

анализирует  и  использует  в  своей  практике  опыт  лучших  поставщиков
образовательных  услуг  с  целью  постоянного  повышения  результативности  и
эффективности своей деятельности;

информирует Потребителя,  общество,  заинтересованные организации и персонал о
результатах  деятельности,  перспективах  и  планах  развития  Колледжа,  его
организационных структур и систем управления.

Данная  Политика  реализуется  системой  менеджмента  качества,  обязательна  для
всего  персонала  Колледжа  и  подлежит  неукоснительному  применению  в  руководстве
деятельностью каждого подразделения Колледжа.

Директор СПбМТК В.А. Никитин

25 августа 2017г.
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