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Целями Университета в области качества являются:
-  создание соответствующей мировым стандартам многоуровневой снеге 

мы непрерывной подготовки квалифицированных кадров для предприятий и орга
низаций агропромышленного комплекса края и иных отраслей экономики, самоза
нятых граждан, ведущих производственную деятельность в форме крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств;

-  осуществление фундаментальных и прикладных исследований в при
оритетных направлениях аграрной сферы, обеспечение развития интеллектуального 
капитала региона посредством генерации новых знаний и технологий для устойчи
вого повышения качества жизни сельского населения, в интересах научно
технологического развития Красноярского края, Сибири, РФ, отраслей экономики и 
социальной сферы, повышения международной репутации Университета.

Политика в области качества направлена на достижение указанных це
лей путем решения ряда задач:

-  обеспечение высокоэффективной системы непрерывного и многоуров
невого образования с учетом критериев качества образовательной деятельности, 
российских и мировых тенденций развития общества;

-  развитие на базе Университета научно-инновационного пространства;
-  модернизация системы управления и организационной структуры Уни

верситета в соответствии с форматом опорного вуза;
-  совершенствование системы воспитательной работы и молодежной по

литики Университета, как основы формирования высококультурной, социально ак
тивной и гармонично развитой личности обучающихся;

-  развитие кадрового потенциала Университета;
-  совершенствование системы трудоустройства выпускников на основе 

тесного сотрудничества с предприятиями-работодателями региона;
-  модернизация материально-технической базы Университета;
-  развитие международного сотрудничества в рамках образовательной и 

научной деятельности.



Для достижения поставленных целей и задач Университет принимает на 
себя обязательства по созданию условий, необходимых для постоянного повы
шения результативности системы менеджмента качества:

1. Соблюдать требования действующего законодательства, международ
ных соглашений, нормативных требований, регламентирующих деятельность обра
зовательных и научно-исследовательских организаций в области качества оказы
ваемых услуг и выпускаемой наукоемкой продукции;

2. Формировать высокотехнологичное научное пространство, обеспечи
вающее реализацию фундаментальных и прикладных исследований на региональ
ном, общероссийском и мировом уровне (создание научных школ, инновационных 
лабораторий, научно-исследовательских центров, центра трансфера технологий, 
инжинирингового центра, малых инновационных предприятий);

3. Своевременно внедрять инновационные практико-ориентированные об
разовательные технологии, позволяющие формировать умения и навыки обучаю
щихся, обеспечивая высокий уровень компетентности выпускников;

4. Своевременно и полно обеспечивать необходимыми ресурсами процес
сы системы менеджмента качества;

5. Соблюдать обязательства перед работниками, предусмотренные дейст
вующим законодательством, коллективным и трудовым договорами;

6. Стимулировать профессиональный рост и академическую мобильность 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников Университета, на основе 
вовлеченности в новые проекты и инновационные процессы;

7. Привлекать работников Университета к активному участию в работах по 
повышению качества образовательной, научно-исследовательской деятельности;

8. Осуществлять мониторинг и оценивать результативность системы ме
неджмента качества по отношению к Политике в области качества, в частности 
осуществлять мониторинг качества реализации и инновационный потенциал обра
зовательных программ с привлечением ведущих ученых, специалистов- практиков и 
представителей работодателей, совершенствовать процедуру оценки качества ре
зультатов деятельности Университета, сопоставлять результаты с деятельностью 
российских и мировых центров аграрного образования;

9. Совершенствовать Политику Университета в области качества, ежегод
но устанавливать цели в области качества;

10. Осуществлять работу над диверсификацией своих финансовых потоков 
и рациональным использованием ресурсов, коммерциализацией результатов науч
ных исследований и усилением инвестиционной привлекательности;

11. Осуществлять периодическое информирование всех заинтересованных 
сторон (обучающихся и их законных представителей, общественность, органы госу
дарственной и муниципальной власти и др.) о деятельности Университета в области 
качества.

Политика в области качества реализуется посредством разработки, внедрения 
и обеспечения эффективного функционирования системы менеджмента качества на 
основе требований ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) с учетом ориентации Университе
та на потребности региона и российского общества в целом.


