
 

 

 

Миссия организации:  
Мы работаем в сфере научно-технического, инструментально-аналитического, 

информационно-методического обеспечения и контроля качества продукции, 
безопасности ее производства для человека и окружающей среды. 

Качество, эффективность и безопасность – три неразрывные составляющие, 
которые определяют идеологию Государственного предприятия «НПЦ ЛОТИОС» во 
взаимоотношениях с окружающим миром. 

Мы стремимся быть впереди сегодняшних требований и ориентируемся на самые 
современные подходы к обеспечению качества. 

 
Стратегические цели в области качества: 
1. Постоянное развитие предприятия. 
2. Постоянное улучшение качества – основной способ обеспечения развития и 

достижения экономического благополучия нашего предприятия в целом и каждого 
сотрудника в отдельности. 

3. Завоевание и поддержание доверия к нашей способности постоянно 
предоставлять услуги и продукцию, отвечающие ожиданиям потребителей, 
законодательным и соответствующим обязательным требованиям. 

4. Индивидуальный подход и комплексный характер услуг по сопровождению 
жизненного цикла продукции наших клиентов – от разработки и производства до 
утилизации и оценки воздействия на окружающую среду. 
 

Пути достижения стратегических целей: 
Мы намерены достигать поставленных целей путем: 
- создания, интеграции в систему управления предприятием и постоянного 

совершенствования системы менеджмента качества, соответствующей требованиям СТБ 
ISO 9001; 

- выявления и удовлетворения настоящих и будущих потребностей наших 
клиентов, оценки их удовлетворенности качеством нашей работы; 

- налаживания взаимовыгодных отношений с потребителями и поставщиками, 
вовлечения их в деятельность по повышению качества; 

- постоянного наращивания капитала предприятия, овладения новейшими 
знаниями и эффективного управления ими; 

- достижения высочайшего профессионализма, непрерывного обучения, создания 
условий для реализации творческих способностей и вовлечения каждого сотрудника 
предприятия в достижение общих целей; 

- соответствия применимым требованиям и создания необходимой культуры и 
инфраструктуры СМК для формирования риск-ориентированного мышления. 

Эти намерения являются основой для постановки подвергающихся 
периодическому анализу и пересмотру целей в области качества. 

Политика в области качества применяется на всех этапах деятельности 
предприятия и доводится до сведения персонала. Ответственность за качество несет 
руководство и весь персонал Государственного предприятия «НПЦ ЛОТИОС». 

Руководство предприятия выступает гарантом реализации Политики в области 
качества, обеспечения результативного выполнения процессов и эффективного 
функционирования системы менеджмента качества. 
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