ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ И ЦЕЛЯХ ФГУП «ГосНИИОХТ»
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА на 2017-2018 год
ПОЛИТИКА
Качество нашей научно-технической и серийной продукции – гарантия
жизнеспособности предприятия, источник благополучия каждого его сотрудника.
Политика в области качества заключается в осознанном выполнении каждым
работником предприятия всех требований системы менеджмента качества при:
- выполнении работ и оказании услуг в рамках программы химического разоружения
Российской Федерации;
- разработке, производстве и утилизации индивидуальных средств обработки открытых
участков кожи, личного оружия, обмундирования и снаряжения;
- разработке, производстве и утилизации специальных жидкостей и смазок;
- разработке высокоэффективных технологических процессов получения субстанций
лекарственных веществ и их готовых лекарственных форм, а также при выпуске
субстанций лекарственных препаратов и готовых лекарственных форм;
- проведении работ по приведению территорий опасных химических объектов в
безопасное состояние;
- разработке технологий малотоннажного производства химических веществ для нужд
оборонно-промышленного комплекса;
- создании нормативно-методических документов по обеспечению промышленной и
экологической безопасности опасных производственных объектов;
- оценке надежности, готовности, ремонтопригодности и остаточного ресурса
оборудования на опасных производственных объектах;
- исследовании и испытании продукции химико-технологического и обороннопромышленного комплексов.
Создавая качественную и конкурентоспособную продукцию, выполняя все требования
и ожидания заказчика, внедряя действия, связанные с рисками и возможностями, повышая
результативность мероприятий по обеспечению качества продукции на стадиях ее
жизненного цикла и предупреждая отклонения от заданных требований, мы обеспечиваем
самую эффективную рекламу предприятия, формируем его авторитет у Государственных
заказчиков и на потребительском рынке.
Основные цели и критерии оценки целей ФГУП «ГосНИИОХТ» в области качества
№
Основные цели
п/п
в области качества
1. Постоянное
улучшение
деятельности
предприятия

2.

Мероприятия по
достижению целей
1. Увеличение объемов произведенной
1. В соответствии с
продукции (руб.) собственными силами
тематическим планом
выполнения НИОКР и
серийной продукции
2. Выполнение мероприятий в
2. В соответствии с
соответствии с программой
программой
усовершенствования СМК и СЭМ
усовершенствования
СМК и СЭМ
Повышение
1. Предоставление заказчикам продукции 1. В соответствии с
конкурентоспособности и услуг, полностью отвечающей
план-графиками работ.
предприятия на рынках техническим требованиям.
путем достижения
2. Получение сертификата соответствия
2. В соответствии с
признания его как
СМК ФГУП «ГосНИИОХТ» требованиям Программой
компетентного и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015- усовершенствования
надежного партнера
002-2012, а также сертификата
СМК и СЭМ ФГУП
соответствия СЭМ требованиям ГОСТ Р «ГосНИИОХТ»
ИСО 14001-2016.

Редакция 1

Критерии оценки целей

1

№
п/п

Основные цели
в области качества

Критерии оценки целей

Мероприятия по
достижению целей

Подтверждение компетентности центра
научных исследований и испытаний
продукции химико-технологического и
оборонно-промышленного комплексов
(ЦНИИП) и санитарной лаборатории,
аккредитованных на соответствие
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Подтверждение компетентности ЦНИИП
аккредитованной на соответствие
принципам надлежащей лабораторной
практики Организации экономического
сотрудничества и развития (ГОСТ 33044)
3. Обеспечение
Увеличение объемов собственного
В соответствии с
устойчивого
капитала и рентабельности основной
Программой
финансового состояния деятельности
деятельности ФГУП
предприятия
«ГосНИИОХТ»
4. Профессиональное
1. Обеспечение потребности
1. В соответствии с
совершенствование
подразделений в повышении
планами подготовки
работников
квалификации работников в соответствии персонала
предприятия
с заявками подразделений
2. Подготовка специалистов высшей
2. В соответствии с
квалификации в рамках работы Учебного планами работы
центра ФГУП «ГосНИИОХТ»
Учебного центра
5. Обеспечение социальной Выполнение обязательств Коллективного В соответствии с
защищенности
договора ФГУП «ГосНИИОХТ»
Программой
сотрудников
деятельности ФГУП
предприятия
«ГосНИИОХТ»
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА

Руководство ФГУП «ГосНИИОХТ» обеспечивает:
- формирование приоритетов политики в области качества ФГУП «ГосНИИОХТ» по
всем направлениям деятельности и во всех подразделениях предприятия, ее
соответствие целям предприятия;
- доведение политики в области качества до каждого работника;
- соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, контроль ее результативности и повышение
эффективности СМК с учетом интересов заказчика;
- приоритетность проблем качества при решении инвестиционных, технических,
организационных и кадровых вопросов;
- эффективное использование финансовых и других ресурсов;
- определение рисков и возможностей при планировании в системе менеджмента
качества; планирование действий по рассмотрению рисков и предотвращению или
уменьшению их нежелательного влияния;
- наличие ресурсов для поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента
качества, а также постоянное ее улучшение и повышение удовлетворенности
потребителей;
- вовлечение всех сотрудников предприятия в работу по совершенствованию системы
менеджмента качества и предупреждению ошибок вместо их устранения;
- профессиональное совершенствование работников организации на основе анализа
фактических и ожидаемых потребностей предприятия и самих работников;
- регламентированную ответственность сотрудников всех рангов за выполнение
требований к качеству продукции и услуг;
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- проведение анализа системы менеджмента качества с целью ее постоянного
усовершенствования и предупреждения отклонений от заданных требований;
- повышение результативности системы менеджмента качества;
- налаживание взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками и партнерами на базе
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
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