Акционерное общество
«Научно производственное объединение «Правдинский радиозавод»

ПОЛИТИКА
в области качества

1 Введение
с момента создания основным направлением деятельности АО «НПО «ПРЗ» является разработка
вооружения и военной техники, производство и реализация вооружения и военной техники, испытание,
ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники, утилизация
вооружения и военной техники.
Наша главная ценность - наши люди, их знания, профессионализм, опыт, их единство в достижении
цели.
Наша цель - качество и эксплуатационные характеристики продукции, полностью удовлетворяющие
существующие и ожидаемые потребности потребителей и других заинтересованных сторон.
Для того, чтобы АО «НПО «ПРЗ» могло устойчиво работать и развиваться, чтобы повышалось
благосостояние его сотрудников, руководство организации определило основные направления деятельности
в области качества. Эти нахфавления деятельности сформул^фованы в настоящей Политике.

2 Основные положения Политики
Основа Политики АО «НПО «ПРЗ» в области качества это;
-повышениеудовлетворенности Заказчика (потребителя) нашей продукцией;
-обеспечение и поддержание уверенности Заказчика (потр^ителя) в том, что АО «НПО «ПРЗ»
является надежным деловым партнером.
Для осуществления Политики мы будем стремиться к тому чтобы;
все требованш Заказчика (потребителя), изложенные в договорах, контрактах и других
совместных до/^ментах, были выполнены;
- снижался риск Заказчика (пеш^ебиякпя) получить продукцию несвоевременно или
несоответствующего качества;
- финансоше и другие ресурсы, тделяемые Заказчиком (потребителем), использовались
эффективно;
- выявлять настоящие и будуи{ие потребности Заказчика (потребителя), стремиться выполнить их.
-

3 Обязательства руководства
с целью реализации положений настоящей Политики руководство АО «НПО «ПРЗ» принимает на
себя следующие обязательства:
стремшнься к постоянному улучшению деятельности организации;
- при ущ/авлении деятельностью и ресурсами организации использовать процессный подход,
позволяющий осуществлять постоянное улучшение управления и как следствие, повышение качества
продукции;
- создавать и поддерживать условия, в которых работники организации будут полностью вовлечены
в решение задач организации, что позволит максимально использовать их способности;
- предпринимать меры для обеспечения соответствия системы менеджмента качества
установленным требованиям;
- предпринимать меры для постоянного повышения результативности системы менеджмента
качества;
- предпринимать меры для повышения результативности мероприятий по обеспечению качества
продукции и предупреждению отклонений от заданных требований.
Систематический анализ качества продукции и процессов, реализация мероприятий по их
совершенствованию и улучшению деятельности, позволяют нам предупреждать возникновение проблем, а
не устранять их последствия.
Повышение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон, получение
устойчивой прибыли позволят нам создать необходимые условия для дальнейшего совершенствования и
повышения благосостояния коллектива
-
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