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ПОЛИТИКА ОАО «ЭЛЕКОНД» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Политика ОАО «Элеконд» в области качества направлена на реализацию стратегических 

целей развития предприятия.
Главной целью предприятия в области качества является обеспечение стабильно высокого 

качества продукции путем стремления превысить определенные запросы и ожидания наших 
потребителей.

Достижение поставленной цели обеспечивается:
-соответствием системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

ГОСТ РВ 0015-002, ЭС РД 009, ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949 и постоянным повышением ее 
результативности и совершенствованием процессов;

-демонстрацией руководителями своего лидерства и приверженности в отношении 
системы менеджмента качества;

-постоянным изучением и выполнением требований потребителей продукции;
-оценкой удовлетворенности потребителей;
-анализом и снижением рисков для потребителей, в том числе и при выполнении 

Государственного оборонного заказа;
-п р о ек ти р о ван и ем , р азр аб о тко й  и и зго то вл ен и ем  вы со к о к ач ествен н о й , 

конкурентоспособной продукции, в максимальной степени удовлетворяющей требованиям 
и пожеланиям потребителей;

-производством продукции требуемого качества в соответствии с заключенными 
договорами;

-повышением результативности мероприятий по обеспечению качества продукции 
на стадиях её жизненного цикла и предупреждением отклонений от заданных требований;

-установлением сотрудничества только с поставщиками качественных материалов 
и комплектующих изделий, вовлечением их в выполнение совместных программ качества; 

-обеспечением материалами надлежащего качества;
- развитием профессиональных навыков и компетентности персонала;
-пониманием каждым работником своей ответственности за качество выпускаемой 

продукции;
-обеспечением надлежащей инфраструктурой и производственной средой, необходимой 

для достижения качества продукции;
-эффективным использованием финансовых и других ресурсов;
-созданием условий для развития творческого потенциала работников, содействием 

инновациям.
Деятельность в области качества возглавляет генеральный директор. Он принимает на себя 

всю полноту ответственности за единство цели и направления деятельности предприятия 
и делегирует руководителям подразделений организационную свободу и полномочия для 
управления деятельностью подразделений по реализации политики в области качества.

Контроль за реализацией политики в области качества возлагается на назначенного 
представителя руководства по качеству - начальника службы качества.

Руководители подразделений обеспечивают доведение политики в области качества до 
персонала подразделений.

Политика предприятия в области качества доступна для ознакомления всех 
заинтересованных сторон.
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