ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Основными целями деятельности ООО «Лазеры и оптические системы» в области системы
менеджмента качества (СМК) являются:






максимальное удовлетворение требований, потребностей Заказчиков;
разработка изделий, соответствующих требованиям действующей нормативно-технической
документации и требованиям действующего законодательства;
проведение научных исследований, позволяющих получать обоснованные исходные данные,
обоснованные принципы и пути создания новой продукции;
обеспечение уверенности Заказчику в том, что требования, предъявляемые к исследованиям или
изделию, будут достигнуты на современном научно-техническом уровне с помощью
использования новейших прогрессивных технологий;
занять лидирующее место на рынке в области разработок изделий лазерной техники за счет
повышения конкурентоспособности продукции за счет сокращения сроков освоения новых
(модернизированных) образцов продукции.

Для достижения поставленных целей организация повседневно решает следующие задачи:
 эффективное применение системы менеджмента качества как средства, обеспечивающего
соответствие выпускаемой научно-технической продукции установленным правилам и нормам
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002, серии ГОСТ СРПП ВТ, ГОСТ КСОТТ, ГОСТ
КСКК;
 постоянное поддержание и развитие системы менеджмента качества путем непрерывного
контроля и периодической внутренней проверки ее функционирования, включая процесс
управления рисками: идентификацию, анализ и оценку рисков с целью достижения показателей
результативности и эффективности СМК на должном уровне;
 доведение уровня качества продукции до экономически оптимального, обеспечивающего
снижение себестоимости продукции;
 разработка и освоение в заданные сроки новой продукции, соответствующей мировым
достижениям;
 регистрация и охрана объектов интеллектуальной собственности, защита информации и
обеспечение патентной чистоты научных исследований;
Для решения поставленных задач административно-управленческий персонал организации
принимает на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
 Постоянно и активно выполнять свои обязанности в области системы менеджмента качества.
 Обеспечить разработку, внедрение и поддержку в рабочем состоянии процессов и
документированных процедур системы менеджмента качества.
 Повысить эффективность маркетинговых усилий путем более активного участия организации в
выставках, конференциях, симпозиумах с представлением рекламной продукции, публикаций
достижений в научно-технической литературе;
 Соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента
качества по обеспечению качества военной продукции на стадиях ее жизненного цикла и
предупреждение отклонений от заданных требований.
 Создавать основы для постановки и анализа целей в области качества;
 Регулярно проводить анализ функционирования системы менеджмента качества с целью ее
улучшения и совершенствования.
 Ежегодно в отчетах по анализу СМК проводить анализа политики в области качества на
постоянную пригодность
 Осуществлять стимулирование работ, связанных с обеспечением внедрения системы
менеджмента качества
 Не допускать отступлений от принятой политики.
 Неуклонно проводить данную политику с соблюдением вышеизложенных принципов.

