
 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА  В  ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА 
 

ЧОУ ДПО «Морские системы» ведет деятельность в сфере дополнительного 
профессионального образования, ключевой целью которой является подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации членов экипажей морских судов и других 
специалистов с уровнем компетенции, отвечающей самым современным национальным и 
международным требованиям.  

Концептуальная основа проводимой Политики в области качества – ведение всей 
деятельности по профессиональной подготовке моряков на уровне, соответствующем 
национальным и международным требованиям и стандартам качества, определенным 
Правилом I/8 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению 
вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками и ИСО 9001-2015. 

При реализации Политики и Задач по подготовке членов экипажей морских судов 
Организация неукоснительно руководствуется законодательством Российской Федерации, 
ПДНВ-78 с поправками, нормативными документами Минтранса России и учебными 
программами, согласованными Федеральным агентством морского и речного транспорта. 

Определены следующие основные Принципы и Цели в области качества: 

➣ Непрерывный мониторинг современных требований к профессиональной подготовке 
специалистов морского транспорта и соответствующее постоянное усовершенствование 
процессов подготовки и непрерывная актуализация ее содержания; 

➣ Обеспечение непрерывного улучшения качества учебного процесса за счет внедрения 
прогрессивных технологий и форм обучения, творческого подхода, новаций во все стадии 
образовательного процесса; 

➣ Осуществление контроля за техническими, административными и человеческими 
факторами, с учетом рисков и возможностей, влияющими на качество предоставляемых 
образовательных услуг для выработки и принятия управленческих решений на основе 
анализа информации и фактических данных; 

➣ Повышение квалификации персонала Организации путем организации всестороннего 
обучения для освоения современных методов профессиональной подготовки членов экипажей 
морских судов соответствии с требованиями ПДНВ-78 с поправками и Минтранса России, 
освоения современных методик обеспечения качества преподавания и оценки 
компетентности; 

➣ Совершенствование технической оснащенности тренажеров и учебных классов, 
поддержание и обновление ресурсов образовательной деятельности Организации. 
Средством реализации Политики в области качества является система менеджмента 

качества образовательной деятельности Организации, разработанная и внедренная в 
соответствии с требованиями Правила I/8 ПДНВ-78 с поправками и ИСО 9001-2015. 

Высшее руководство Организации берет на себя обязательства по созданию условий, 
необходимых для достижения данных целей, обеспечивает понимание и внедрение настоящей 
Политики и Целей в области качества на всех уровнях работы Организации и несет 
ответственность за выполнение поставленных задач.  

Директор ЧОУ ДПО «Морские системы»                                                 О.В. Зайцев 
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