
Заслушав и обсудив сообщение начальника информационно-аналитического 

управления ТПУ Могильницкого СБ . об «Актуализации Политики Томского 

политехнического университета в области качества» в связи со структурными 

изменениями в университете 

1. Утвердить «Политику ТПУ в области качества» (Приложение 1) в новой редакции. 

2. Центру перевода ТПУ (Н.А. Николаенко) обеспечить перевод новой редакции 

Политики на английский язык. 

3. Управлению коммуникационной политики (В.В. Бендерский) разместить текст 

Политики на русском и английском языках на сайте ТПУ, в периодических 

изданиях ТПУ, а также подготовить оригинал-макет Политики на цветных 

постерах и издать тиражем 100 экземпляров. 

4. Информационно-аналитическому управлению (СБ. Могильницкий) 

распространить цветные постеры в подразделениях ТПУ и проинформировать 

уполномоченных по качеству подразделений ТПУ об изменениях в новой редакции 

Политики. 

РЕКТОРАТ ПОСТАНОВИЛ: 

Ректор ТПУ П.С Чубик 



Политика Томского политехнического университета 
в области качества 

Томский политехнический университет стремится быть лучшим в области 
предоставления лицензированных образовательных услуг по подготовке специалистов с 
высшим образованием, глобально конкурентоспособных специалистов высокой 
(магистры) и высшей (кандидаты и доктора наук) квалификации, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, проведения научных 
исследований и создания инновационной продукции. 

Политика Томского политехнического университета в области качества направлена 
на постоянное обеспечение своих потребителей услугами на уровне, продиктованном 
мировым рынком, и непрерывное улучшение их качества на основе эффективной 
обратной связи с потребителями, поставщиками и сотрудниками. При разработке и 
реализации образовательных программ Томский политехнический университет уделяет 
особое внимание роли студентов в процессах обеспечения качества. 

Нашими приоритетами при принятии решений являются: 

• Удовлетворенность потребителя 
• Компетентность персонала 
• Корпоративная культура 
• Высокие технологии 
• Ресурсоэффективность и ресурсосбережение 

• Здоровье и безопасность 

Разработка, внедрение и поддержание эффективного функционирования системы 
менеджмента качества, которая охватывает персонал и деятельность всего университета, 
направлены на реализацию данной Политики. Сотрудники Томского политехнического 
университета являются компетентными специалистами в своей области деятельности и 
прилагают усилия к тому, чтобы обеспечить единство образовательного процесса и 
научных исследований, а университет получил заслуженное признание и занял ведущее 
положение на мировом рынке научно-образовательных услуг. 

Высшее руководство является лидером в реализации настоящей политики качества 
и обязуется обеспечивать своих сотрудников поддержкой и необходимыми ресурсами. 

Политика качества ТПУ одобрена на всех уровнях управления и направлена на 
подтверждение того, что все предоставляемые университетом услуги удовлетворяют 
требованиям клиентов ТПУ и превосходят их ожидания. 

Ректор ТПУ П.С. Чубик 


