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Политика и цели в области качества на 2018 год 

 

Научно-Производственной Компании «ОПТОЛИНК» 
 

Политика НПК «Оптолинк» в области качества заключается в разработке и произ-

водстве технологичных, перспективных, высокоточных волоконно-оптических гироско-

пических приборов, интегрально-оптических и волоконно-оптических компонентов, опто-

волокна для различных сфер применения полностью удовлетворяющих требования заказ-

чиков (потребителей). 

Это достигается широким использованием в разработке, испытаниях и производ-

стве собственных научных достижений, достижений мировой науки и фундаментальных 

физических принципов с целью обеспечения превосходства в точности и качестве над 

конкурентами, обеспечения параметрической стабильности и минимизации влияния про-

изводственных факторов.  

При этом используется система менеджмента качества (СМК), соответствующая 

требованиям ГОСТ ISO 9001,  ГОСТ РВ 0015-002, национальных военных стандартов. 

СМК компании учитывает среду, в которой она находится, постоянно улучшается с уче-

том меняющихся внешних и внутренних факторов этой среды. Успешное функциониро-

вание СМК основывается также на вовлечении сотрудников компании в деятельность 

СМК, на полном использовании их научно-производственного потенциала.  

 

В своей деятельности мы руководствуемся принципами: 

 

1. Ориентация на потребителя 

2. Лидерство руководителя любого ранга 

3. Взаимодействие сотрудников 

4. Процессный подход 

5. Постоянное улучшение 

6. Принятие решений, основанных на фактах 

7. Взаимовыгодные взаимоотношения с поставщиками и заказчиками 

 

 

На период до конца 2018 года компания ставит перед собой следующие цели в 

области качества: 

 

1. Сертифицировать СМК компании на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002 

и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в системе добровольной сертификации СДС «Военный ре-

гистр».  
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2. Разработать, апробировать и внедрить элементы риск-ориентированного мышления 

в систему менеджмента качества НПК «Оптолинк». 

3. Сертифицировать СМК компании на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 в системе добровольной сертификации «Регистр систем менеджмента».  

4. Разработать, апробировать и внедрить в систему менеджмента качества НПК      

«Оптолинк» процедуру анализа информации по факторам внешней и внутренней сре-

ды. 

5. Обучать все категории работников, повышать уровень развития и понимания персо-

нала компании в области специальных знаний СМК с учетом новых требований ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015. 

 

Высшее руководство принимает на себя обязательства руководствоваться в своей 

деятельности положениями настоящих политики и целей, основываться в своих решениях 

на объявленных принципах, предоставлять все необходимые ресурсы для достижения по-

ставленных целей.  

 

Для достижения поставленных целей в 2018 г. необходимо провести  

следующие мероприятия: 

 

1. Выполнить в полном объеме план мероприятий по повышению качества продук-

ции НПК «Оптолинк» на 2018г., в том числе разработать апробировать и внедрить внут-

ренние документы СМК компании в соответствии с планом.  

2. Выполнить программу аудитов на 2018 г. и устранить выявленные несоответ-

ствия.  

3. Согласовывать организационно-распорядительную, конструкторскую, техноло-

гическую документацию на разрабатываемые приборы с приемкой ВП с военным пред-

ставительством. 

4. Проводить обучение, аттестацию персонала в соответствии с И-ОПТОЛИНК 

011,  СТО ОПТОЛИНК 6.2.1-01. 

5. Закупать, изучать и внедрять государственные нормативные документы в части 

касающейся.  

 

 

 

Генеральный директор  

ООО НПК «ОПТОЛИНК»                                                                           Ю.Н. Коркишко 


