АО «ЛЕПСЕ»
Политика в области качества
Политикой в области качества является максимально полное удовлетворение требований
потребителя, персонала предприятия, поставщиков, акционеров, инвесторов Общества.
Качество
является
стратегическим
показателем
деятельности
предприятия,
осуществляющего разработку, производство, испытания и ремонт продукции. От качества
продукции зависят надежность авиационной и специальной техники, безопасность объектов
атомной энергетики. Качество и надежность продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления являются важнейшим показателем спроса и
удовлетворения потребностей населения, позволяют обеспечить выпуск конкурентоспособной
продукции, являются залогом благополучия всего коллектива и отдельно каждого работника
Общества.
Наши основные цели:
- разработка и выпуск конкурентоспособной продукции;
- обеспечение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;
- повышение качества выпускаемой продукции, а также непрерывное улучшение
основополагающих процессов и системы менеджмента качества в целом.
Стратегия достижения целей:
- техническое перевооружение предприятия на базе прогрессивного оборудования и на этой
основе достижение и поддержание требуемого уровня качества продукции при оптимизации
затрат с учетом рисков и возможностей;
- соответствие системы менеджмента качества требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р ИСО 9001, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов СРПП ВТ,
постоянное её улучшение и повышение результативности;
- обеспечение максимальной привлекательности труда всего персонала предприятия
(культура труда, зарплата, уважение и справедливость, мотивация и др.)
- повышение квалификации и обучение всего персонала: знания, творчество, понимание
значимости его обязанностей, вовлечение коллектива - основной капитал предприятия;
- безусловное выполнение на всех уровнях требований системы менеджмента качества к
качеству продукции и процессов;
- приоритет обеспечения безопасности выпускаемого оборудования для атомных станций и
составных частей ядерных энергетических установок военного назначения;
- взаимовыгодные отношения с поставщиками и потребителями.
Основные принципы Политики
Каждый работник знает цель, видит результат, является профессионалом в своем деле,
несет ответственность за качество своей деятельности и всегда помнит о том, что на своем
предприятии он является изготовителем, и вне него - потребителем. Выполняя свою работу на
стадии производственного процесса, рассматривает последующую стадию как своего потребителя.
Все функции доведены до уровня персональной ответственности. Качество обеспечивается
выполнением своих должностных обязанностей каждым работником предприятия, а не
результатами контроля. Эффективные решения основываются только на анализе достоверных
данных и информации. Руководители предприятия и его подразделений обязаны быть лидерами
и принимают на себя обязательства по постоянному улучшению системы менеджмента качества,
по созданию условий для реализации Политики в области качества, включая обеспечение
необходимыми ресурсами.
Мы достигнем поставленных целей и решим стоящие перед нами задачи при настойчивом и
целенаправленном повышении результативности и эффективности своей работы.
Политика в области качества на предприятии соответствует намерениям, среде организации
и является основой для постановки и анализа целей в области качества и реализуется всеми и
каждым: от рабочего до генерального директора.
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