Политика АО «МПО им. И. Румянцева» в области качества
Политика Объединения в области качества направлена на создание производственных
условий, обеспечивающих постоянное повышение качества разрабатываемой и изготавливаемой
продукции, соответствующей требованиям и ожиданиям заказчика (потребителя).
Качество продукции и процессов системы менеджмента качества мы рассматриваем, как
главное условие расширения рынков сбыта, основу получения прибыли, роста экономического
положения и развития Объединения в интересах потребителей, персонала, общества.
Главная цель обеспечения качества продукции и процессов заключается в том, чтобы
разрабатывать, производить и точно в срок поставлять нашим заказчикам (потребителям)
продукцию такого качества и по такой цене, которая удовлетворяет их требованиям и
обеспечивает стабильное финансовое положение Объединения.
Основным средством для достижения поставленной цели является созданная в
Объединении система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001,
ГОСТ РВ 0015-002, СТО Газпром 9001, AS/EN 9100.
Основополагающими направлениями деятельности в системе менеджмента качества
Объединения являются:

систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий
заказчика (потребителя) и объективная оценка его удовлетворенности нашей продукцией;

планирование и реализация скоординированного комплекса работ по постоянному
повышению качества и надежности нашей продукции, а также улучшению производственных и
управленческих процессов;

постоянное повышение квалификации и компетентности персонала, выполняющего
руководящие и исполнительские функции;

мотивация персонала и создание условий труда, обеспечивающих качественное и
безопасное выполнение работ;

совершенствование инфраструктуры и модернизация производственных и
управленческих процессов, включая обновление парка технологического оборудования и
компьютерной техники;

обеспечение взаимовыгодных партнерских взаимоотношений с поставщиками;

своевременное принятие мер по предупреждению возможных и устранению причин
выявленных несоответствий на основе сбора и анализа данных о фактических показателях
продукции, процессов и системы менеджмента качества

снижение риска для заказчика при выполнении заказа;

эффективное использование выделяемых финансовых и других ресурсов.
Высшее руководство Объединения принимает на себя всю полноту ответственности за
качество разрабатываемой и выпускаемой продукции, обеспечение необходимыми ресурсами
проводимой политики в области качества и постоянное повышение результативности системы
менеджмента качества, соответствие ее требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002, СТО
Газпром 9001, AS/EN 9100.
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