ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

(ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)

Политика ФИЦ КНЦ СО РАН в области качества
Политика ФИЦ КНЦ СО РАН в области качества направлена на достижение стратегических целей ФИЦ КНЦ СО РАН, обеспечивающих приверженность качеству, при динамической способности организации к самосовершенствованию.
Реализация политики в области качества обеспечивается:
• ориентацией на потребителей услуг, пониманием их потребностей;
• лидерством руководителей всех уровней в обеспечении единства целей и
направленности деятельности;
• постоянным улучшением учебно-методического и материально- технического
обеспечения образовательных услуг, соблюдением требований, установленных
действующим законодательством;
• системой менеджмента качества, внедренной и функционирующей в ФИЦ КНЦ СО
РАН в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 и других международных
стандартов;
• системной интеграцией образовательной деятельности, научных исследований и
высокотехнологичного производства;
• внедрением современных научно-образовательных технологий, информационных и
телекоммуникационных систем;
• интенсивным развитием системы научно-образовательных центров, материальнотехнической базы и инновационной инфраструктуры;
• укреплением взаимодействия с базовыми предприятиями и академическими
организациями;
• обеспечением благополучия всех работников, воспитанием сознательного
отношения к качеству, чувства партнёрства, заинтересованного участия в вопросах
процветания ФИЦ КНЦ СО РАН.
• Политика ФИЦ КНЦ СО РАН направлена на постоянное улучшение Системы
менеджмента качества, в том числе:
• процессов и технологии производства при координации взаимосвязанных видов
деятельности и при чётком лидерстве руководства;
• высокой квалификации, ответственности и соблюдения полномочий всего
персонала, участвующего в процессах деятельности ФИЦ КНЦ СО РАН.
• Политика ФИЦ КНЦ СО РАН доводится до всех сотрудников ФИЦ КНЦ СО РАН и служит
основой для постановки в подразделениях целей в области качества, реализуется
системой менеджмента качества и находится под личным контролем директора
ФИЦ КНЦ СО РАН.
Качество – благо для всех!

Временно исполняющий
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МИССИЯ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук» видит
свою миссию
• в формировании одного из ведущих в России научных
центров мирового уровня, выполняющего научные
исследования и разработки в области естественных,
технических, общественных, гуманитарных и медицинских
наук;
• в качественной подготовке высокопрофессиональных
специалистов и научных кадров, способных ставить
и решать актуальные научные, производственные и
социально-экономические задачи, активно участвовать
в создании инновационной структуры наукоёмкого и
высокотехнологичного производства;
• в эффективном участии в обеспечении продовольственной
безопасности, укреплении экономического потенциала
Красноярского края, Сибирского федерального округа и
России.
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