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Политика и цели в области качества на 2021 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 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 производственных факторов.  

НПК «Оптолинк» обязана соответствовать применимым требованиям на основе 

функционирования своей Системы менеджмента качества (СМК). СМК должна обеспечи-

вать повышение результативности мероприятий по обеспечению качества продукции и 

предупреждение отклонений от заданных требований. СМК Компании должна учитывать 

среду, в которой она находится, должна постоянно улучшаться с учетом меняющихся 

внешних и внутренних факторов этой среды.  Успешное функционирование основывается 

также на вовлечении сотрудников компании в деятельность СМК, на полном использова-

нии 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 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО НПК «ОПТОЛИНК»                                                                           Ю.Н. Коркишко 
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На период до конца 2021 года Компания ставит перед собой следующие цели в 

области качества: 

 

1. Сертифицировать Систему менеджмента качества Компании на соответствие требо-

ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в связи с окончанием сро-

ков действия Сертификатов соответствия. 

2. Закончить разработку и представить результаты выполнения СЧ ОКР заказчикам 

приборов ПНСК40-072, ПНСК40-074, доработанных ВОБИС-М. 

3. Совершенствовать СМК путем актуализации и корректировки её документации, 

проведения внутренних аудитов. 

4. Усовершенствовать процессы производства элементов конструкции приборов за 

счет внедрения в техпроцессы установки лазерной сварки. 

5. Увеличить количество рабочих мест проведения регулировок и испытаний основной 

продукции для снижения загруженности оборудования и персонала, минимизации ра-

бот во вторую и третью смену, обеспечения ритмичности производства. 

 

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 разработан, утвержден и согласован с воен-

ным представительством Минобороны России План мероприятий по повышению качества 

и надежности продукции компании на 2021 год.  

 

 

Генеральный директор  

ООО НПК «ОПТОЛИНК»                                                                           Ю.Н. Коркишко 


