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PERBAIKAN TERUS MENERUS, mengandung arti bahwa dalam 
mewujudkan Visi Sekolah Tinggi, Sivitas Akademika senantiasa 
melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik yang menyangkut 
pengembangan input, proses, dan output, maupun sistem dan 
pemberian pelayanan, yang didalamnya terutama mengandung 
nilai inovatif, kreatif, dan konsisten. 

ORIENTASI KE DEPAN DAN GLOBAL, mengandung arti 
bahwa perbaikan terus menerus tersebut tidak hanya  
berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan         
menengah, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang 
dan global, yang didalamnya terutama mengandung nilai 
idealistik, sistematis, terukur, keberlangsungan 
(sustainability), dan holistik. 

HASIL TERBAIK, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus 
yang berorientasi ke depan dan global tersebut perlu didukung oleh 
karya terbaik yang merupakan tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan 
oleh Sivitas Akademika yang didalamnya terutama mengandung nilai 
integritas, kerja keras, efektif dan efisien, kedisiplinan, ketulusan, dan 
komitmen. 

SALING MENGHARGAI, mengandung arti bahwa perbaikan 
terus menerus yang berorientasi ke depan dan global dengan 
senantiasa memberikan hasil terbaik tersebut perlu disertai       
dengan sikap dan perilaku yang senantiasa menjadikan pihak 
lain sebagai mitra kerja yang perlu mendapat perlakuan yang 
proporsional sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai 
manusia, yang didalamnya terutama mengandung nilai empati, 
kebersamaan, dan kerendahan hati. 

PEDULI DAN RAMAH LINGKUNGAN, mengandung arti 
bahwa kualitas lingkungan merupakan tanggung jawab 
bersama, sehingga Sivitas Akademika senantiasa ikut 
menjaga dan memelihara lingkungan internal maupun 
eksternal, dari segi fisik maupun sosial, yang didalamnya 
terutama mengandung nilai peduli, bersih, tertib, harmoni, 
ramah, dan bersahabat. 
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