
Общество с ограниченной ответственностью МЯТ

Цели в области качества на 2021 год

Стратегические
направления Цель Ответственный Сроки

Выявление потребностей 
в новых изделиях для in 
vitro диагностики

Участие в научных 
конференциях и выставочных 
мероприятиях, поиск и 
изучение профильных 
научных публикаций.

Ген. Директор. 12.2021

Разработка новых 
медицинских изделий

Разработка нового 
безопасного набора 
реагентов для окраски МВТ 
флуорохромной краской в 
сотрудничестве с Санкт- 
Петербургским ГБУЗ «ПТД № 
2»

ПРК, Директор 
по качеству,
Руководитель
П02

09,2021

Непрерывное улучшение 
продукции.

Обеспечение высокого 
качества продукции.

Разработка двух 
модификаций автоматов 
окраски АФОМК-16-25 (с 
сушкой, без сушки) с 
повышенной
технологичностью.
Сертификация 
модернизированных 
медицинских изделий 
АФОМК-16-25 в 
Росздравнадзоре

ПРК, Директор 
по качеству,
Главный
конструктор,
Руководитель
ОПР

Инженер ОМКС

06.2021

12.2021

Совершенствование 
технологий производства 
и организации 
производственных 
процессов

Запуск в работу нового 
оборудования (двух 
фрезерно-гравировальных 
станков)
Внедрение элементов 
бережливого производства 
(lean manufacturing)

Главный
конструктор,
Руководители 
ПО-1, ПО-2,
ОПР

09.2021

12.2021



Стратегические
направления Цель Ответственный Сроки

Активное продвижение
продукции на
отечественные и
зарубежные рынки.
Расширение рынков сбыта

Публикация не менее одной 
статьи по тематике
цитологического скрининга; 
публикация не менее одной 
статьи по тематике 
технологии окраски МВТ
Участие в научных 
конференциях и выставочных 
мероприятиях, в том числе за 
рубежом.
Регистрация медицинских 
изделий в Европейском
Союзе, Казахстане, 
Узбекистане.

Ген. Директор.

Руководитель
ОМС

Инженер ОМКС

12.2021

Непрерывное обучение и 
повышение квалификации 
специалистов

Обучение персонала 
соблюдению требований 
стандарта ISO 13485 с 
использованием современных 
технических средств (группа в 
WhatsApp)
Курсы повышения 
квалификации
Создание базы знаний 
компании

ПРК, Директор 
по качеству, 
Руководители
СП
Инспектор по 
кадрам,

Инженер ОМКС

12.2021

06.2021
12.2021

Обеспечение Премирование сотрудников ПРК, Директор 04.2021
ориентированности на (квартальное, годовое и пр.) по качеству, 07.2021
результат и личной Руководители

10.2021
12.2021

заинтересованности 
сотрудников с помощью 
системы мотивации.

СП

Поддержание Проведение внутренних ПРК, Директор 06.2021
результативности системы аудитов системы по качеству,
менеджмента качества, 
отвечающей требованиям 
международного 
стандарта ISO 13485

менеджмента качества (СМК) инженер ОМКС

Покупка земельного участка, Исполнительный 06.2021
Повышение надёжности 
работы компании.

на котором находятся 
принадлежащие компании 
здания.

директор.

Представитель руководства 
по качеству, Директор по качеству

М.В. Кутепов.
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