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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ООО «НТП «ТКА» 

 на 2022-2023 год 

Научно-Техническое Предприятие «ТКА» специализируется на разработке и выпуске сложной 

наукоемкой продукции. Для обеспечения уверенности в том, что предприятие может выполнить 

запросы и ожидания потребителей, на предприятии разработана, внедрена и функционирует 

СМК, которая соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016). 

Мы прикладываем максимум усилий для совершенствования системы менеджмента качества 

ООО «НТП «ТКА» с тем, чтобы Вы могли быть уверены, что каждый прибор, выпускаемый 

нашим предприятием, качественный на всех стадиях его производства! 

В своей работе мы ставим следующие ЦЕЛИ: 

− усиление позиций на российском рынке товаров за счет обновления ассортимента, 

повышения качества выпускаемой продукции и улучшения технологий;  
− выпуск качественной и конкурентоспособной продукции в установленные сроки для 

удовлетворения требований и ожиданий потребителей; 

− формирование идеологии командного стиля работы, когда каждый осознает свои значимость и 

вклад в общее дело. 

Для достижения поставленных целей мы решаем следующие ЗАДАЧИ: 

− установление приоритета высокого качества на всех уровнях деятельности всех структурных 

подразделений и служб предприятия;  

− постоянное повышение научно-технического уровня и конкурентоспособности продукции за 

счет совершенствования процессов разработки, производства и управления; 

− обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения СМК в 

соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016); 

− вовлечение всех сотрудников в процессы повышения результативности деятельности 

предприятия; 

− обеспечение высокого уровня профессионализма персонала на основе постоянного 

повышения квалификации и совершенствования системы подбора, подготовки и 

переподготовки кадров и гарантированного уровня материального обеспечения;  

− оказание особого внимания изучению потребностей заказчиков, активное взаимодействие с 

ними на всех стадиях жизненного цикла продукции;  

− обеспечение безопасных условий труда, постоянного повышения культуры производства, 

культуры безопасности и совершенствования охраны труда. 

Каждый сотрудник предприятия: 

− стремится повысить уровень профессиональных знаний и стать высококвалифицированным 

специалистом;  

− постоянно контролирует и анализирует свои действия с целью предотвращения возможных 

несоответствий и направляет усилия на минимизацию производственных рисков; 

− вносит предложения по улучшению любых видов деятельности.  

Руководство предприятия берет на себя ответственность:  

− за доведение и разъяснение основ Политики и целей в области качества предприятия;  

− за решение основных задач для достижения этих целей на всех уровнях руководства;  

− за обеспечение необходимыми ресурсами и создание адекватных условий для постоянного 

улучшения и повышения результативности функционирования СМК;  

− за периодический анализ и актуализацию Политики.  
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