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1 Назначение и область применения

Политика ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет» (Политика) в области качества направлена 
на формирование динамично развивающейся системы высшего образования, среднего и 
дополнительного профессионального образования, научно-исследовательской и научно- 
технической деятельности.

Реализация настоящей Политики охватывает всех работников и деятельность 
всего ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (Университет).

Политика постоянно анализируется, о содержании Политики информируется 
каждый работник Университета, а также к ней обеспечен доступ всем обучающимся и 
заинтересованным сторонам.

Настоящая Политика разработана взамен СК У ПВД 1-2017 «Политика 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный Университет» в области качества» (Выпуск 5).

2 Термины, определения, обозначения и сокращения

НИИ -  научно-исследовательский институт

ПОСТРОЙ -  Ассоциация «Национальное объединение строителей»

Профсоюзная организация -  местная общественная организация -  первичная 
профсоюзная организация работников и обучающихся НИУ МГСУ региональной 
общественной организации -  Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

РАН -  Российская академия наук

РААСН -  Российская академия архитектуры и строительных наук

ISO -  International Organization for Standardization, Международная организация по 
стандартизации

3 Общие положения

Университет сегодня является головным строительным высшим учебным 
заведением, лидером строительной науки и профессионального образования, 
крупнейшим образовательным, научным и инновационным центром строительной 
отрасли.

Реализация Политики направлена на достижение стратегической цели 
Университета -  создание ведущего отраслевого научно-образовательного, экспертно
аналитического, консалтингового и методического центра в строительной науке и 
образовании России.



Университет постоянно совершенствуется и ставит перед собой наиболее 
амбициозные целевые ориентиры и задачи по следующим основным направлениям;

-  совершенствования и модернизации образовательной деятельности с целью 
повышения конкурентоспособности выпускников Университета, как критерия качества 
подготовки кадров;

-  обеспечения позиционирования Университета как одного из лидеров в области 
профессионального образования с учетом требований рынка труда и перспективных 
задач развития общества и экономики при постоянном обновлении образовательных 
технологий;

-  совершенствования и модернизации научно-исследовательской, экспертно
аналитической и инновационной деятельности с целью повышения эффективности 
управления, повышения эффективности и результативности исследований и разработок, 
расширения эффективного взаимодействия с предприятиями и организациями 
строительной отрасли;

-  трансформации Университета в центр коммуникации бизнеса, общества и 
государства по вопросам научного и технологического планирования и прогнозирования, 
обмена передовыми знаниями мирового уровня, развития архитектурно-строительного 
комплекса в масштабах города и страны;

-  создания в Университете инновационной экосистемы, функционирующей в 
перспективе на принципах самостоятельного, стабильного развития и самообеспечения, 
создающей комфортные условия для генерации идей, создания инновационных 
продуктов, поиска инвесторов и потребителей, коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности Университета;

-  развития кадрового потенциала с целью формирования коллектива 
высококвалифицированных специалистов, способных решать стратегические задачи 
Университета в области научных исследований, образования, управления и обеспечения 
поддерживающей деятельности;

-  совершенствования и модернизации имущественного комплекса, оснащения 
материально-технической базы, социальной политики и развитие социокультурной среды 
Университета с целью формирования комфортной образовательной, научной и 
социокультурной среды для студентов и сотрудников;

-  совершенствования и модернизации финансово-экономической деятельности и 
системы управления Университета с целью создания эффективной и прозрачной 
системы управления финансово-экономической и хозяйственной деятельностью 
Университета;

-  повышения эффективности управления и конкурентоспособности Университета 
за счет применения современных методов организационного, кадрового и финансового 
менеджмента;

-  совершенствования и модернизации информационной политики с целью 
наиболее полного удовлетворения информационных потребностей целевых аудиторий, а 
также иных лиц, заинтересованных в достоверной информации об Университете;

-  поддержания уровня деловой репутации Университета; формирование 
общественного мнения, благоприятного для реализации стратегических задач 
Университета.



4 Реализуемые принципы

Целью деятельности Университета в области качества является долгосрочное 
обеспечение строительной отрасли и смежных отраслей экономики 
высококвалифицированными выпускниками и результатами научной и научно- 
технической деятельности наивысшего качества. В достижении цели Университет 
руководствуется основополагающими принципами управления качеством.

Ректор Университета обращается ко всем работникам поддержать настоящую 
Политику в отношении принятых обязательств и следовать установленным в ней 
принципам.

4.1 Выполнение требований всех потребителей

Непрерывное совершенствование деятельности Университета с учетом 
требований и пожеланий всех заинтересованных сторон является главной целью 
Университета. Приоритетными направления развития являются:

-  повышение уровня качества подготовки специалистов для строительной отрасли 
и смежных отраслей экономики, проходящих подготовку в Университете;

-  обеспечение доверия абитуриентов, обучающихся и их родителей, 
государственных органов, руководителей организаций и предприятий;

-  формирование инновационной структуры научно-исследовательской 
деятельности, а также приоритетных научных направлений и отраслевых наукоёмких 
технологий;

-  поддержка осуществления междисциплинарных научных исследований и 
подготовки специалистов для строительной отрасли и смежных отраслей экономики;

-  повышение привлекательности и рейтинга Университета на международном 
уровне.

4.20беспечение требуемого уровня подготовки специалистов и научно- 
исследовательской деятельности

Обеспечение соответствия результатов деятельности Университета актуальным 
требованиям внешних заинтересованных сторон -  основная задача Университета, 
реализуемая за счет:

-  обеспечения разработки и реализации образовательных программ, 
предвосхищающих потребности личности, общества и государства в интеллектуальном, 
техническом, технологическом, экономическом и социокультурном развитии;

-  установления опережающих темпов удовлетворения кадровых потребностей 
строительной отрасли и смежных отраслей экономики;

-  качественной перестройки образовательной деятельности на основе 
организации междисциплинарных направлений подготовки, реализации сетевого 
взаимодействия с академическими центрами и институтами, а также с ведущими 
предприятиями и организациями, использования современных, в том числе 
дистанционных, образовательных технологий и электронного обучения, формирования 
современной структуры организации и управления учебным процессом, системы 
контроля качества образования;



-  воспитания стремления к новаторству и реализации научного и творческого 
потенциала обучающихся, научно-педагогических работников;

-  совершенствования структуры управления Университетом на основе 
расширения самостоятельности и повышения ответственности основных структурных 
подразделений за результаты деятельности, освоения и использования современных 
информационных технологий управления, методов корпоративного и экономического 
управления;

-  динамично развивающейся кадровой политики на основе сохранения и развития 
ведущих научно-педагогических школ, поддержки молодых ученых и преподавателей, 
привлечения ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов отрасли и 
экономики, активной социальной политики;

-  международной деятельности и интеграции Университета в мировое 
образовательное и научное пространство;

-  взаимодействия с общественностью, организациями -  представителями 
реального сектора экономики, развития системы корпоративного профессионального 
образования;

-  формирования и развития перспективных направлений научно-технического 
прогресса в области строительства.

4.30беспечение комфортных условий работы для всех категорий 
работников

Руководство Университета совместно с Профсоюзной организацией постоянно 
улучшает условия работы, повышает оплату труда, поощряет творческую инициативу:

-  преподавателей, научных сотрудников по внедрению новых технологий и 
совершенствованию учебного процесса и научных исследований, в том числе на основе 
собственных научных результатов

-  административно-управленческих и административно-хозяйственных работников 
по внедрению новых идей и подходов для улучшения выполняемой ими деятельности, а 
также внутреннего и внешнего взаимодействия.

Руководство Университета считает приоритетным повышение удовлетворенности 
работников условиями работы и взаимоотношениями в коллективе, а также вовлечение в 
деятельность по повышению уровня качества своей деятельности и работы всей системы 
управления Университетом.

В Университете создана и постоянно совершенствуется система повышения 
квалификации и мотивации работников.

4.4Развитие партнерских отношений

Университет устанавливает и развивает взаимовыгодные партнерские отношения, 
направленные на совместное решение основных задач: воспитания и обучения граждан 
Российской Федерации и формирования эффективной научной и образовательной 
инфраструктуры строительной отрасли и смежных отраслей экономики в соответствии с 
перспективными требованиями научно-технического прогресса.



Сегодня в Университете уделяется большое внимание подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров по заказам строительных организаций (в том числе 
на целевой основе), трудоустройству выпускников на ведущих отраслевых предприятиях 
города и страны.

Одним из приоритетных направлений также является формирование Отраслевого 
консорциума «Строительство и архитектура, в состав которого планируют войти все 
архитектурно-строительные вузы России, Московский архитектурный институт 
(государственная академия), РААСН, объединения работодателей (НОСТРОЙ, 
Российский союз строителей), а также научные организации, находящихся под научно- 
методическим руководством РАН и РААСН.

Целью Отраслевого консорциума является координация совместных действий по 
консолидации интеллектуальных, инфраструктурных и информационных ресурсов 
участников Консорциума для научного, технологического и кадрового обеспечения 
строительной отрасли, реализации совместных проектов, направленных на научно
технологическое развитие Российской Федерации, повышения глобальной 
конкурентоспособности системы отраслевого образования.

Основными партнерами Университета сегодня являются:
-  ведущие отечественные и зарубежные университеты и научно-образовательные 

центры;
-  предприятия и организации реального сектора экономики;
-  НИИ и проектные организации;
-  органы законодательной и исполнительной власти;
-  средние школы, колледжи, гимназии, техникумы.

4.5Повышение уровня качества работы Университета

Ректор берет на себя ответственность за:
-  разработку, внедрение и эффективное функционирование системы управления 

Университета на основе семейства стандартов ISO, отвечающей законодательству 
Российской Федерации, нормативным документам, федеральным нормам, а также другим 
требованиям общества, как гарантии качества реализуемой деятельности;

-  постоянное совершенствование системы менеджмента качества Университета.

4.6Эффективность и результативность функционирования

Руководство систематически проводит анализ функционирования системы 
управления качеством для подтверждения того, что:

-  настоящая Политика реализуется;
-  развиваются процессы Университета;
-  постоянно повышается уровень качества подготовки специалистов для 

предприятий и организаций строительной отрасли и смежных отраслей экономики, а 
также научно-исследовательской деятельности.

Повышение эффективности и результативности функционирования системы 
управления качеством Университета основывается на достоверных данных, получаемых 
в ходе внутренних и внешних аудитов и иных проверок заинтересованных сторон, а также
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на основе постоянно аккумулируемой статистической отчетности о работе всех 
структурных подразделений Университета.

4.70тветственность руководства за реализацию политики и целей в 
области качества

Руководство Университета с полной ответственностью обеспечивает реализацию 
настоящей Политики, единство целей в области качества, принципов и направлений 
деятельности Университета.
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технологии)

Проректор Согласовано Волгин Валентин 
Валентинович

30.04.2021

Юридический отдел Заместитель
начальника

Согласовано Алейников
Алексей

Анатольевич

11.05.2021

Проект документа вносит:
Подразделение Должность ФИО Дата
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