ООО «Научно-производственное предприятие «Радуга-15»
Дочернее общество АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ООО «НПП «Радуга-15» стремится к продолжению традиций качества и профессионализма своего Учредителя
- одного из лидеров российских предприятий по созданию высокотехнологичной и наукоёмкой продукции.
Политика в области качества - основная составляющая общей Политики предприятия.
НАША ЦЕЛЬ:
Ø Разработка и производство инновационной продукции гражданского и двойного назначения наивысшего
качества в соответствии с общими интересами экономики.
НАШИ МЕТОДЫ:
Ø Мы действуем в соответствии с требованиями и ожиданиями заказчиков, других заинтересованных сторон,
постоянно повышая качество и доступность наших услуг, укрепляем репутацию предприятия как надёжного и
компетентного партнёра.
Ø При разработке и изготовлении оборудования для АЭС главным приоритетом мы считаем обеспечение
безопасности объектов использования атомной энергии.
Ø Мы гарантируем заказчику, что квалификация наших сотрудников соответствует решаемым задачам.
Профессионализм обеспечивается за счет подбора компетентного персонала, постоянного обучения и мотивации
сотрудников на улучшение качества своей работы.
Ø Обязательное выполнение в полном объеме всеми сотрудниками требований нормативной документации,
стандартов и руководящих документов предприятия, разработанных в соответствии с требованиями ISO 9001.
НАШИ ПРИНЦИПЫ:
Ø Каждый работник предприятия понимает, что наша продукция должна удовлетворять потребителя в
большей степени, чем аналогичная продукция конкурентов.
Ø Каждый работник, выполняя свою работу на стадии производственного процесса, рассматривает работника
на последующей операции, как своего потребителя.
Ø В организации создаются условия для вовлечения персонала в процесс управления деятельностью,
повышения качества продукции и услуг, в каждом сотруднике мы видим источник идей, а не только исполнителя.
Ø Качество продукции мы связываем с модернизацией производства, внедрением инноваций, привлечением к
решению стоящих перед организацией задач богатого научного и производственного потенциала предприятияучредителя.
Ø Поставщики внешних услуг – наши партнеры и мы отдаем приоритет тем поставщикам услуг и
материалов, для которых вопросы качества являются важными и которые разделяют нашу озабоченность о
качестве конечного продукта.
Ø Мы работаем по принципу, что предотвращать возникновение проблем эффективнее, чем заниматься
устранением их последствий и поиском виноватых.
Ø Мы стремимся обеспечить прибыльность предприятия, бережно относимся к имуществу, оборудованию и
материалам, рационально расходуем финансовые и материальные ресурсы, направляя при этом средства на
постоянное улучшение процессов и развитие персонала.
Ø Какой бы хорошей ни была наша деятельность в настоящее время, она может стать еще лучше при
целенаправленном и постоянном совершенствовании процессов.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ø Руководство предприятия принимает обязательства и несет ответственность по обеспечению условий и
необходимых ресурсов для выполнения Политики в области качества.
Ø Руководство предприятия обязуется создавать основу для установления, развертывания и анализа целей в
области качества.
Ø Руководители служб и структурных подразделений предприятия принимают обязательства и несут
ответственность за организацию труда своих коллективов в обеспечение выпуска продукции и оказания услуг
высокого качества, а также за постоянное повышение результативности СМК.
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