Политика АО «ЦНИИСМ» в области качества
Руководство института вопросы обеспечения качества считает определяющими в своей
деятельности и берет на себя всю полноту ответственности за практическую реализацию
политики в области качества.
Политика в области качества разрабатываемой и производимой продукции - это единая
социально-экономическая и научно-техническая политика предприятия.
Приоритетными целями по отношению к качеству являются:
- разработка и выпуск продукции с применением прогрессивных материалов, преимущественно
отечественных, технологий и оборудования, обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики, в том
числе надежность, безопасность, ресурсосбережение, экономичность, а также показатели, определенные
условиями технического задания и контракта;
- снижение уровня дефектности продукции за счет предупреждения проблем, а не только их констатации и
решения после того, как они обнаружены; неукоснительного соблюдения и непрерывного совершенствования
технологии производства, контроля и испытаний; непрерывного повышения квалификации персонала;
- обеспечение соответствия национальным и международным стандартам и совершенствование нормативно
методических основ управления качеством;
- сохранение и развитие накопленного научно-технического потенциала;
- совершенствование производственной, опытно-экспериментальной и научной базы;
- своевременное и качественное выполнение контрактов, выполнение технических требований Заказчика;
- снижение риска для Заказчика при выполнении государственного заказа;
- изучение и учет рыночных тенденций, положения на конкурирующих фирмах, расширение и завоевание
новых рынков сбыта;
обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания изделий на основе композиционных
материалов;
- извлечение прибыли.

Руководство реализует поставленные цели за счет:
- проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию продукции и
разработке ее новых видов;
- сохранения лучших научных и научно-технических кадров, высококвалифицированных рабочих и создания
условий для их качественной работы;
- обеспечения функционирования системы повышения квалификации кадров;
- постоянного совершенствования производственной и научной базы для создания и поддержания стабильной
системы обеспечения качества, сокращения субъективных факторов, влияющих на качество выпускаемой
продукции;
- обеспечение функционирования системы стандартизации и сертификации системы менеджмента качества
предприятия;
- разработки математических моделей процессов обеспечения и контроля качества продукции, нацеленных на
на увеличение эффективности управленческих решений по повышению качества, для получения результатов
исследований результативности элементов системы менеджмента качества и выполнения корректирующих
мероприятий;
- обязательного соблюдения требований по улучшению качества на всех стадиях производственной и научной
деятельности института, включая поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий, при производстве
изделий;
- неукоснительного соблюдения требований конструкторской и технологической документации и стандартов;
- непрерывного совершенствования технологии производства, контроля и испытаний;
-регламентации полномочий и обязанностей дирекции, руководителей структурных подразделений,
специалистов, рабочих для повышения личной ответственности каждого работающего за качество продукции на
своем рабочем месте;
- постоянной пропаганды и обучения методам обеспечения, управления и улучшения качества (применительно
к конкретным функциям и рабочим местам);
- постоянного совершенствования и повышения результативности системы менеджмента качества.

Каждый работник несет ответственность за качество продукции и совершенствование работы в
своей области.
Реализация политики в области качества является обязанностью и делом чести каждого
работника института!
Генеральный директор и
Главный конструктор
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