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Ц ель деятельности ОАО “Псковский завод АДС” - изготовление 
многоканальной цифровой и аналоговой аппаратуры для линий связи, а 
также товаров народного потребления, которые безопасны, надёжны, 
соответствуют требованиям и ожиданиям заказчика и невостребованным 
потребителем достоинствам. 

Улучшение качества входит в сферу компетентности и ответственности главным 
образом руководящих кадров. Качество - это ответственность линейных отделов. Чтобы 
каждый работник нашего предприятия принимал участие в мероприятиях по улучшению 
качества, руководители обязаны включить всех сотрудников в подготовку, осуществление и 
оценку этих мероприятий. Улучшения качества должны представлять собой непрерывный 
процесс, их следует планировать и постоянно следить за ними. Это касается любой сферы 
нашего предприятия. 

Удовлетворение нашего заказчика - основа успеха ОАО и гарантия длительного 
обеспечения рабочих мест. Наше предприятие должно ориентироваться на требования 
заказчиков и пользователей как вне нашего предприятия, так и в его пределах. Способности 
наших конкурентов должны быть известны всем тем службам предприятия, которых это 
касается. 

Важные поставщики комплектующих деталей и материалов должны быть включены в 
нашу политику обеспечения качества. Это касается как внешних, так и внутренних 
поставщиков промежуточной продукции, эксплуатационных материалов. 

Обучению и повышению квалификации персонала следует уделять максимальное 
внимание. Существующие возможности обучения и повышения квалификации должны 
оцениваться с учётом того, в какой мере они способствуют повышению сознания 
относительно обеспечения качества. 

Политику обеспечения качества повсюду на предприятии необходимо объяснять так, 
чтобы любой сотрудник понимал её значение. Высшей целью каждого работника, от 
Генерального директора до рабочего, является профессиональное выполнение своей работы 
и выпуск бездефектной продукции. 

Правление ОАО проводит периодический анализ СК для того, чтобы обеспечить 
постоянную пригодность и эффективность СК при выполнении требований Руководства по 
качеству и реализацию установленной политики и целей в области качества. 

Правление ОАО принимает участие в непрерывном процессе роста качества, создавая 
морально-психологический климат, социальные, технические, экономические и 
организационные условия, обеспечивающие каждому работнику возможность постоянно 
улучшать профессиональные способности и качество своего труда. 

Мы гарантируем нашим потребителям, что качество полученной ими продукции будет 
выше качества продукции, поставляемой нашими конкурентами. 

Данная политика проводится в жизнь системой обеспечения качества, разработанной в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. 

Высшее руководство предприятия берёт на себя ответственность за реализацию 
политики предприятия в области качества. 
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