


 создание взаимовыгодных связей, развитие партнерских 

отношений с передовыми организациями Забайкальского края, ведущими 

научными и образовательными учреждениями России, а также с органами 

исполнительной и законодательной власти Забайкальского края для 

совместного решения задачи обучения и воспитания молодых граждан нашей 

страны с учётом удовлетворения их требований; 

 нацеленность на удовлетворение потребностей абитуриентов, их 

родителей и обучающихся по программам ВО, СПО, работодателей и 

развивается как центр кадрового потенциала в области экономики, 

управления, юриспруденции; 

 установление максимального соответствия профессиональных 

компетенций выпускников требованиям рынка; 

 формирование экономико-правового мировоззрения будущих 

специалистов; 

 ответственность руководства за качество на всех направлениях 

деятельности института, обеспечение единства целей и создание внутренней 

корпоративной среды, а также удовлетворенность персонала и его полное 

вовлечение в процесс достижения стратегических целей; 

 совершенствование инфраструктуры и производственной среды, 

создание благоприятных условий труда для персонала, стимулирующих 

стремление к знаниям, свободное выражение мыслей, идей, творческих 

способностей, непрерывный рост профессионализма каждого сотрудника; 

 развитие инновационного подхода в образовательной, научно-

исследовательской, административно-управленческой, информационной и 

других областях деятельности ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» для формирования 

привлекательного имиджа вуза в обществе; 

 готовность проявлять мобильность  к изменениям в условиях 

стремительного развития образовательных технологий; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья сотрудников и 

обучающихся института; 

 создание атмосферы патриотизма, толерантности, высокой 

культуры, уважения к правам и свободам человека, через реализацию 

концептуальных положений во внеучебной работе – духовное обогащение 



личности обучающегося в процессе общественных, спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Руководство института обязуется обеспечивать своих работников 

поддержкой и соответствующими ресурсами в реализации политики 

качества. 

Политика ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» одобрена на всех уровнях управления 

и направлена на подтверждение того, что все предоставляемые институтом 

услуги удовлетворяют требованиям потребителей. 

Настоящая Политика в области качества доводится руководством до 

каждого работника института. При необходимости Политика в области 

качества может подвергаться анализу и пересмотру с целью обеспечения её 

адекватности и результативности. 
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