МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

Номер
документа
27/2 - О

Дата
составления
29.02.2016

Об утверждении актуализированных Политик Образовательного частного учреждения
высшего образования «Армавирский социально-психологический институт»
В целях устойчивого развития образовательного частного учреждения высшего
образования «Армавирский социально-психологический институт» (далее - ОЧУ ВО
«Армавирский социально-психологический институт», Институт) на основе повышения
эффективности и качества образовательного процесса для обеспечения подготовки
высококвалифицированных кадров для инновационной экономики России, а также
реализации дополнительных обязательств в этой области экологии, гигиены, охраны труда,
энергосбережения; создания и развития механизмов гарантии качества подготовки кадров в
соответствии с требованиями стандартов ISO 9000:2001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001), ISO
9004:2000 (ГОСТ Р ИСО 9004-2001), ФГОС, Стандартов и Директив Европейской
ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA) и принципов TQM,
руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
образования, в соответствии с Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический
институт», а также на основании решения Учёного совета от 26 февраля 2016 г. № 5
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Политику в области качества Образовательного частного учреждения высшего
образования
«Армавирский
социально-психологический
институт»
(Приложение 1).
2. Утвердить Политику в области охраны труда и безопасности Образовательного частного
учреждения высшего образования «Армавирский социально-психологический институт»
(Приложение 2).
3. Утвердить Экологическую Политику Образовательного частного учреждения высшего
образования «Армавирский социально-психологический институт» (Приложение 3).
4. Утвердить Политику в области гигиены Образовательного частного учреждения высшего
образования
«Армавирский
социально-психологический
институт»
(Приложение 4).
5. Утвердить Политику в области энергосбережения Образовательного частного учреждения
высшего
образования
«Армавирский
социально-психологический
институт»
(Приложение 5).
6. Утвердить Политику в области энергоэффективности Образовательного частного
учреждения высшего образования «Армавирский социально-психологический институт»
(Приложение 6).
7. Руководителю вузовской информационной службы разместить вышеперечисленные
документы на официальном сайте ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический
институт».

8. Ответственность за реализацию основных положений Политик возложить на
руководителей структурных подразделений ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт».
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

Д.Н. Недбаев

Приложение 1
к приказу № – 27/2- О от 29.02.2016
«Об
утверждении
актуализированных
Политик»
Образовательного
частного
учреждения
высшего
образования
«Армавирский
социально-психологический
институт»»
Политика в области качества
Политика в области качества направлена на обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров для инновационной экономики России, устойчивое
развитие ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» на основе
повышения
эффективности
и
качества
образовательного
процесса,
развития
интеллектуальных и материальных ресурсов, наиболее полное удовлетворение запросов и
потребностей всех заинтересованных сторон: личности, предприятий-работодателей,
общества.
Политика вуза в области качества направлена на:
 создание и развитие механизмов гарантии качества подготовки кадров в
соответствии с требованиями стандартов ISO 9000:2001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001), ISO
9004:2000 (ГОСТ Р ИСО 9004-2001), ФГОС, Стандартов и Директив Европейской
ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA) и принципов TQM;
 непрерывное повышение качества услуг на основе эффективной системы
взаимосвязей со всеми партнерами, в первую очередь с организациями (предприятиями,
учреждениями), принимающими на работу выпускников вуза;
 обеспечение подготовки кадров, социально защищенных качеством образования, а
также комплексно подготовленных к работе в постоянно изменяющихся условиях;
 ориентацию академического сообщества вуза на подготовку кадров, способных
обеспечить высокое качество жизни в новом обществе и новой экономике, базирующихся на
знании, реализацию перехода к новому принципу образования – «через всю жизнь»;
 стремление быть лидером на рынках образовательных услуг и подготовки кадров,
дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов,
подготовки научно-педагогических кадров, а также научных исследований и разработок.
Результатами реализации настоящей политики являются:
 личная ответственность сотрудников вуза на всех уровнях образовательной,
научной и административной деятельности по управлению качеством образовательных услуг
и научных исследований, личная ответственность обучающихся за результаты
познавательной и учебной деятельности;
 унифицированная и прозрачная для всех сотрудников и обучающихся система
менеджмента качества образовательных услуг и научных исследований;
 система мониторинга и опережающего удовлетворения потребностей внешних и
внутренних клиентов системы менеджмента качества образовательных услуг и научных
исследований;
 система мотивации всех сотрудников и студентов вуза к качественной работе,
сплоченный коллектив единомышленников в отношении идеи качества;
 высокий авторитет вуза на региональном, российском и международном рынках
образовательных услуг, интеллектуального труда и научной продукции;
 финансовая привлекательность вуза для внутренних и внешних инвесторов, а
также потребителей научных разработок и образовательных услуг.

Гарантиями реализации данной политики служат:
 созданный в институте Отдел качества и реализация принципа непрерывного
совершенствования системы менеджмента качества образовательных услуг и подготовки
кадров;
 регулярное проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества
наукоемкой продукции, образовательных услуг и подготовки кадров в вузе, мониторинг всех
процессов подготовки специалистов, своевременное выявление проблемных ситуаций и
разработка соответствующих управленческих решений и корректирующих мероприятий;
 постоянная актуализация в соответствии с требованиями государственных и
международных стандартов «Руководства по качеству», «Документированных процедур»,
рабочих инструкций и т.д.;
 регулярная внутренняя аттестация персонала системы менеджмента качества,
рабочих мест научных сотрудников, преподавателей и обучающихся.
Сотрудники вуза, являясь компетентными специалистами в своей области,
прилагают усилия к тому, чтобы вуз получил заслуженное признание и занял ведущее
положение на рынке образовательных услуг и научной продукции.
Ректорат и Ученый совет вуза являются лидерами в реализации настоящей
политики и обязуются обеспечивать своих сотрудников поддержкой и
соответствующими ресурсами.

Приложение 2
к приказу №27/2 – О от 29.02.2016
«Об
утверждении
актуализированных
Политик
Образовательного
частного
учреждения
высшего
образования
«Армавирский
социально-психологический
институт»»
Политика в области охраны труда и безопасности
ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», являясь
образовательной организацией, определяет в качестве главного приоритета своей
деятельности охрану жизни и здоровья, а также обеспечение безопасных условий труда
работникам и обучающимся.
В своей деятельности институт руководствуется принципами:
 выполнения требований законодательства Российской Федерации, международных
договоров, стандартов в области охраны труда;
 постоянного улучшения условий труда и совершенствования деятельности в
области охраны труда;
 открытости значимой информации о деятельности в области охраны труда;
 персональной и абсолютной ответственности;
 упрочения, укрепления, сплачивания представителей различных структурных
подразделений для усиления работы по достижению общих целей безопасности жизни и
здоровья обучающихся и работников.
Для соблюдения названных принципов вуз ставит перед собой следующие
задачи:
 обеспечение охраны труда и безопасных условий труда работников при
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и осуществление образовательного
процесса;
 обеспечение функционирования систем мониторинга и контроля состояния охраны
труда и условий труда на рабочих местах;
 обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания
студентов и профессорско-преподавательского состава для оказания медицинской помощи и
проведения оздоровительных процедур, укомплектование средствами и препаратами для
оказания первой медицинской помощи;
 совершенствование системы управления охраной ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт» за счет своевременной разработки и актуализации регламентов в
области охраны труда, четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности
работников за соблюдение требований по охране труда;
 выделение организационных, материальных и финансовых ресурсов для
обеспечения функционирования системы управления охраной труда;
 обеспечение личной ответственности руководителей и непосредственных
исполнителей за соблюдение требований охраны труда;
 постоянное формирование положительного имиджа вуза как образовательного
учреждения, ориентированного на приоритет сохранения жизни и здоровья субъектов
образовательного пространства;
 гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на
нормативное правовое обеспечение этих прав;
 сотрудничество в решении вопросов охраны труда администрации вуза и
работников, обучающихся и их родителей, государственных органов исполнительной власти;

 совершенствование профессиональных компетентностей и механизмов аттестации
субъектов образования в области формирования безопасного образовательного
пространства;
 разработка и внедрение современной безопасной техники и современных
образовательных технологий.
Руководство ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» берет на себя
ответственность за реализацию данной политики в области охраны труда и рассчитывает
на сознательное участие всех сотрудников института в достижении поставленных целей.

Приложение 3
к приказу № 27/2-О от 29.02.2016
«Об
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Экологическая политика
Экологическая политика вуза основана на Конституции Российской Федерации,
Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ),
международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, ГОСТ Р ИСО 14001-2007.
ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» проводит
целенаправленную политику в области охраны окружающей среды. Отвечая возросшим
требованиям к охране окружающей среды, вуз принимает дополнительные обязательства в
этой области и обязуется:
 гарантировать соблюдение всех норм, установленных законодательством
Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны
окружающей среды, и придерживаться принципов Экологической доктрины Российской
Федерации (распоряжением Правительства РФ № 1225-р от 31.08. 2002);
 обеспечивать ресурсосбережение, уменьшение негативного воздействия на
природную среду, принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия
и компенсации возможного ущерба окружающей среде;
 повышать энергоэффективность и обеспечивать энергосбережение на всех его
стадиях;
 обеспечивать постоянное улучшение природоохранной деятельности, состояния
охраны труда и безопасности, организуя труд работников и обучение студентов в условиях,
отвечающих требованиям стандартов безопасности и гигиены;
 осуществлять предупреждение загрязнений;
 организовывать непрерывное профессиональное и экологическое повышение
квалификации работников и обучающихся, активное участие в экологических проектах и
акциях.
Обязательства, принимаемые вузом, составляют основу для установления
долгосрочных стратегических целей в области охраны окружающей среды. Главная цель
нашей деятельности – разработка и осуществление ресурсосберегающих мероприятий,
дальнейшая минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду,
экологическое просвещение.
Меры по охране окружающей среды являются неотъемлемым компонентом всех
решений при оказании образовательных услуг. ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт» считает для себя обязательным:
 включение вопросов охраны окружающей среды во все сферы корпоративной
деятельности, а также возможность непрерывного совершенствования в этой области. Такая
политика включает не только внутренние процедуры и правила, используемые вузом, но
также и услуги, которые мы предоставляем нашим заказчикам;
 выполнение нормативно-правовых требований, включая соответствующие кодексы
и стандарты;
 включение всех приемлемых методов организации охраны окружающей среды в
свою деятельность, обеспечивая максимально эффективное использование энергии из
устойчивых и не загрязняющих окружающую среду источников, предотвращение
возможного загрязнения при реализации работ;

 учитывать экологические аспекты при закупке оборудования, товаров, материалов
и услуг;
 проведение и стимулирование научных исследований, направленных на
повышение энергоэффективности, снижение негативного воздействия на окружающую среду
и экологических рисков;
 совершенствование
системы
экологического
обучения,
внедрение
здоровьесберегающих технологий;
 мотивация персонала для использования творческого потенциала каждого
работника в деле ресурсосбережения и снижения экологических рисков.
Основным принципом деятельности является устойчивое развитие, под которым
понимается динамичный рост по всем направлениям вузовской деятельности при
максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении
благоприятной окружающей среды для будущих поколений, достигая гармонии с природой и
формируя сферу разума (ноосферу), научно обоснованную В. И. Вернадским.
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Политика в области гигиены
Политика в области гигиены основана на требованиях международных и
национальных стандартов и устанавливает требования к системе управления
профессиональной безопасностью и гигиеной в вузе.
ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» делает особый акцент
на охране здоровья, гигиене и благополучии обучающихся и персонала, провозглашает
приоритетность обеспечения безопасной и здоровой образовательной среды.
Главная цель политики вуза в области гигиены: обеспечение оптимальных
условий
жизнедеятельности
обучающихся
и
работающих,
предотвращение
неблагоприятного воздействия вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную и
трудовую деятельность; сохранение здоровья и жизни человека, обеспечение его высокой
работоспособности.
Политика в области гигиены базируется на следующих принципах:
 обеспечение безопасности оказываемых услуг для здоровья человека, создание
благоприятных условий труда, не оказывающих вредного воздействия на человека;
 создание, внедрение и обеспечение результативного функционирования системы
менеджмента гигиены и безопасности учебы и труда на основе требований международных и
национальных
стандартов;
интеграция системы
управления профессиональной
безопасностью и здоровьем с действующими системами менеджмента;
 непрерывное совершенствование системы управления профессиональной
безопасностью и гигиеной в образовательной организации в соответствии с требованиями
санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарноэпидемиологических
заключений
осуществляющих
государственный
санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц;
 разработка и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий для успешного управления профессиональными рисками в области гигиены и
безопасности труда и повышения эффективности такого управления; осуществление мер по
предупреждению заболеваний (профилактические медицинские осмотры, прививки,
плановые флюорографические обследования); обеспечение сотрудников коллективными и
индивидуальными средствами защиты;
 использование оборудования, соответствующего требованиям санитарных правил,
и эргономичного инвентаря;
 проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при оказании
образовательных услуг;
 своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и
учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации о ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
обучающихся, преподавателей и работников;
 осуществление обучения и систематического повышения квалификации
сотрудников в области безопасности и гигиены с целью достижения профессионализма,
компетенции и контролируемого, предсказуемого поведения персонала, участвующего в
процессе оказания образовательных услуг, пропаганды здорового образа жизни.

Руководство ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» берет на
себя ответственность за реализацию данной политики в области гигиены и рассчитывает на
сознательное участие всех сотрудников в достижении поставленных целей.

Приложение 5
к приказу № 27/2 – О от 29.02.2016
«Об
утверждении
актуализированных
Политик
Образовательного
частного
учреждения
высшего
образования
«Армавирский
социально-психологический
институт»»
Политика в области энергосбережения
Настоящая Политика регулирует отношения в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и создает правовые, экономические и
организационные основы стимулирования деятельности вуза, связанной с использованием
энергетических ресурсов.
Принципы энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
 проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности;
 формирование целостной и эффективной системы управления процессом
повышения энергоэффективности за счет развития нормативно-законодательного,
ресурсного
и
информационного
обеспечения
деятельности
по
повышению
энергоэффективности;
 эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, существенное
снижение доли энергетических издержек;
 разработка и внедрение механизмов, стимулирующих энергосбережение,
обеспечивающих активизацию деятельности персонала по реализации потенциала
повышения энергоэффективности;
 обеспечение выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, определенных в качестве обязательных законами и иными правовыми
актами РФ, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в
области энергосбережения;
 использование при осуществлении деятельности товаров, содержащих информацию
о классе их энергетической эффективности в прилагаемой документации и в их маркировке;
 осуществление
обращения
с
отходами
потребления (люминесцентные,
энергосберегающие лампы), сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортировка или размещение которых могут повлечь за собой причинение вреда
здоровью населения, вреда окружающей среде, в соответствии с федеральным
законодательством;
 оснащение эксплуатируемых зданий и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов для обеспечения учета и осуществления расчетов за потребленные
энергоресурсы;
 проведение энергетического аудита;
 пропаганда энергосбережения среди обучающихся и сотрудников института,
обучение их основам энергосбережения путем включения в образовательные программы
учебных курсов по основам энергосбережения и повышению энергетической эффективности.
Руководство ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» берет на
себя ответственность за реализацию данной Политики в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности при осуществлении образовательной
деятельности и рассчитывает на сознательное участие всех обучающихся и сотрудников
института в достижении поставленных целей.

Приложение 6
к приказу № 27/2– О от 29.02.2016
«Об
утверждении
актуализированных
Политик
Образовательного
частного
учреждения
высшего
образования
«Армавирский
социально-психологический
институт»»
Политика в области энергоэффективности
Настоящая Политика регулирует отношения по повышению энергетической
эффективности в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»,
руководствуясь Федеральными законами, «Энергетической стратегией России на период до
2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13
ноября 2009 г. № 1715-р; Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 г. № 1912-КЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» и
Долгосрочной краевой целевой программой «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Краснодарского края на период 2011-2020».
Политика вуза в области энергетической эффективности направлена на:
 существенное снижение доли энергетических издержек, внедрение нового
энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения;
 снижение затрат на потребление вузом энергетических ресурсов и воды за счет
нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;
 реализацию энергосберегающих проектов и мероприятий;
 формирование целостной и эффективной системы управления процессом
повышения энергоэффективности за счет развития менеджмента и обеспечения
современного
нормативно-законодательного,
ресурсного,
институционального
и
информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности
деятельности образовательного учреждения, связанной с использованием энергетических
ресурсов;
 создание системы учета и контроля за эффективностью использования тепловой и
электрической энергии, воды и управления энергосбережением;
 запуск
механизмов, стимулирующих энергосбережение и
повышение
энергетической эффективности;
 организацию и проведение энергосберегающих мероприятий, пропаганду и
разъяснение целей рационального ресурсосбережения.
Ожидаемые показатели эффективности реализации настоящей Политики:
 снижение объема потребления энергетических ресурсов к 2015 г. не менее чем на
15 % от объема, фактически потребленного в 2011 г., с ежегодным снижением такого объема
не менее чем на 3%, начиная с 01.01.2012 г.;
 доведение удельных величин потребления энергетических ресурсов к 2020 г. до
следующих показателей:
 электроэнергии - 16.1 КВат/чел.
 тепловой энергии – 37.34 Гкал/год. чел.
 водопотребление – 31.2 л/чел в сутки.
 достижение экономического эффекта от:
 внедрения энергосберегающих ламп освещения - 1.1т.КВат/год;
 установка средств автоматики освещения помещений - 0.8.т.КВат/год;
 установка счетчиков потребления электроэнергии «День/ночь» - 1.4т.КВат/год;
 повышение квалификации оперативного обслуживающего персонала, аттестация
ответственных лиц - 3-5% общего потребления;

 оборудование узла учета тепла средствами контроля и автоматики - 12-18%
ежегодного потребления;
 использование эффективных теплоизолирующих материалов - снижение потерь 310% от ежегодного потребления.
Значение по годам
Показатель
Ед. измерения
2011
2012 2013
2014
2015 2020
Экономия
Т.КВат/час
16.1
0.48
0.48
0.48
0.48 2.415
электрической энергии
Экономия тепловой
Г.Кал.
37,34
1.12
1.12
1.12
1.12 5.601
энергии
Экономия воды
М3
15.0
0.45
0.45
0.45
0.45
2.25
Руководство ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» берет на
себя ответственность за реализацию данной политики повышения энергетической
эффективности и рассчитывает на сознательное участие всех сотрудников института в
достижении поставленных целей.

