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Государственное автономнос профессиональнос образовательноеучр

ежночелнинский

медининский
колледж» вилит свою миссню р подгртовке квалифицированных
специалнстовсреднего медицинского эвена.
востребованныхработодателями.конкурентд€по€обныхна рынке труда цельюукрепления (утраслинравоохранения.

Деятельность колледжа направлена на достижение
лидирующего положения в предоставлении комплекса образовательных услуг
и обеспечение устойчивого доверияабитуриентов,
студентов, слушателей,родкгслсй, преподавательскогосостава.персонала
путем непрерывного совершенствования
всех видовдеятельностис учетом требованийвсехзаиугтересованныхсторон.

КОЛЛЕДЖСЛЕДУЕТпри НЦИПАМ:
Колледж- организация,ориентирующаяся на потребителя

Мы работаем на перспективу, чтобы удовлетворитьвсе более возрастающиетребования
(ожидания и видения)
постоянных потребителейи установитьдолгосрочныепартнерские отношения с новыми.

Колледж- образовательная
организация,ориентированная на процессный подход

Для достижения поставленных целей мы применяем систему процессов, каждый из которых
управляется с помощью

модели«План - Действие- Анализ - Улучшение»

Колледж являетсяразвивающейсяорганизацией, восприимчивой к новому
Любая проблемарассматривается
нами в контексте системы, в которой она возникла. Применение системного
подхода позволяет наилучшим образом принимать решения на всех уровнях управления, что содействуетмаксимально
эффективномуиспользованиюматериальнойи учебно-мегодическойбазы в соответствиис современнымитребованиями
практического здравоохраненияи фармации.Ориентируясьна достижения лидеров в областисреднего профессионального
образования, колледж постоянно оценивает собственные возможности и анализирует достигнутые результаты, совершенствует
свою деятельностьпутем улучшения структуры и технологии подготовки кадров,созданииусловийдля
продуктивной работы.

Колледж строит свою деятельностьна вовлеченности персонала
Квалифицированный
персонал является главной ценностью и основой имиджа колледжа. Успех нашей

деятельности напрямую связан с вкладомкаждого работника. Руководствоколледжавидит свою основную задачу
в создании
условий для максимальнополной реализациикаждым работником своих творческих способностейи стремлений.

Колледжбазируетсвою деятельностьна лидерстве руководителя

Руководствоколледжаутверждаег политику в области качества, преобразуетзапросы потребителейв измеряемые
цели, предоставляетнеобходимыересурсыдля их реализации.Ответственностьруководстваза качество по всем направлениям
деятельности обеспечивается строгой регламентацией обязанностей и полномочий, созданием организационной
среды
взаимодействия,направленнойна достижение стратегических целей, поощрением творческой инициативы преподавателей
по внедрению новых педагогических технологий, повышающих качество обучения.

Колледжпринимаетрешения на основании фактов
Мониторинг требований работодателей,качества образования и результатов работы колледжа позволяют
приниматьэффективныерешенияпо корректировкеи улучшениюдеятельности.Любое решениепринимается нами на основе
анализа достоверных данных и объективной информации.

Непрерывноеулучшение
Улучшения в колледже —планомерная работа, обусловленная ростом требований потребителей к качеству подготовки
специалистов в области здравоохранения и фармации и возрастающей конкуренцией на рынке образовательных услуге

Колледж - организация партнерского типа
взаимовыгодным отношениям с нашими социальными партнершми в

Мы стремимся к
лице
лечебно-профилакгическихи фармацевтических
организаций,которые разделяютнашу цель и полштикув областикачества.
Устойчивое
колледжавидим и в тесном сотрудничествес другими организациямипрофессионального
н высшего
образования.

Руководство колледжа принимает на себя обязательствасоответствовать требованиям международного стандарта ИСО 9001
и постоянноповышать результативноегьсистемы менеджментакачества.
Руководствонесетответственностьза созданиеусловий, необходимыхдлндостнженннцелейколледжа
в областн качества, обеспечиваетпонимание, проведение н реализацию настоящей но,лптнкн на веек уровнял.

