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ПОЛИТИКА  В  ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА 
 

 

Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (в 

дальнейшем БОУ Чувашской Республики СПО «ЧХМТ» Минобразования Чувашии) - это 

современное учебное заведение с хорошо организованным процессом оказания 

образовательных услуг. 

Цель заявления – сохранение и укрепление твердой позиции БОУ Чувашской 

Республики СПО «ЧХМТ» Минобразования Чувашии в области оказания 

образовательных услуг, как в своѐм регионе, так и в других регионах Российской 

Федерации. 

Для достижения цели мы стремимся: 

Быть рядом с потребителями наших образовательных  услуг 

Постоянно изучать требования потребителей и изменения на рынке образовательных 

услуг и быстро реагировать на них, используя возможности как всего БОУ Чувашской 

Республики СПО «ЧХМТ» Минобразования Чувашии в целом, так и каждого сотрудника. 

Вести правильно процесс образовательных услуг 

В процессе ведения образовательной деятельности строго соблюдать нормы 

законодательства и положений, регламентирующих деятельность БОУ Чувашской 

Республики СПО «ЧХМТ» Минобразования Чувашии. 

Делить успех всей организации с каждым сотрудником 

Признавая вклад сотрудников в общие достижения БОУ Чувашской Республики СПО 

«ЧХМТ» Минобразования Чувашии, создавать благоприятные условия для труда и 

профессионального роста каждого сотрудника. Поощрять проявление любой инициативы 

сотрудников в отношении обеспечения и улучшения качества оказания образовательных 

услуг и совершенствования деятельности БОУ Чувашской Республики СПО «ЧХМТ» 

Минобразования Чувашии в целом. 

Работать единой командой 
Формировать сплоченный коллектив, руководство которым и общение внутри 

которого ведется доброжелательным и деловым образом. 

Вести регулярный менеджмент 

Посредством постоянного улучшения системы менеджмента качества 

совершенствовать деятельность БОУ Чувашской Республики СПО «ЧХМТ» 

Минобразования Чувашии. 
 

 

 

Руководство БОУ Чувашской Республики СПО «ЧХМТ» Минобразования 

Чувашии: 

 

● берет на себя ответственность за создание и реализацию Политики в области 

качества 

● берет на себя ответственность за создание основы для постановки и анализа целей в 

области качества 

● берет на себя обязательство соответствовать требованиям СМК 



● берет на себя обязательство постоянно анализировать пригодность СМК 

● берет на себя обязательство постоянно повышать результативность СМК 

● доводит до сведения и призывает всех сотрудников к активному участию в ее 

выполнении. 
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