
Политика ООО «ИКТ ЭЛЕКТРОНИКС» направлена на улучшение экономического положения предприятия 
путем поставки конкурентоспособной продукции на внутренний и внешний рынки, на качественное 
выполнение работ на уровне требований международного стандарта ISO 9001: 2015 и стандартов разра-
ботки и производства изделий электроники.

Наша миссия: сотрудничество с нами дает возможность отечественным и зарубежным производителям 
электроники сфокусироваться на их главных задачах: создание новых идей и продвижение своих продук-
тов на рынке. Наши специалисты готовы включиться в процесс создания электронного изделия заказчика 
на любом из этапов: от разработки прототипа до серийного производства. Мы помогаем клиентам найти 
лучшие технические решения, а также оптимизировать стоимость продукта с помощью гибкой системы 
поставок комплектующих.

Политика в области качества является частью общей политики предприятия, основные цели которой – 
получение компанией прибыли и максимально полное удовлетворения требований потребителей.

Для достижения поставленных целей руководство компании внедряет Систему Менеджмента Качества, 
соответствующую требованиям международного стандарта ISO 9001: 2015 и устанавливает следующие 
направления развития организации и обязательства в области качества:

1. МЫ – КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

Мы стремимся к постоянному диалогу с заказчиками, чтобы понимать их специфику и потребности. 
Потребности заказчика всегда в центре нашего внимания. Нахождение наиболее оптимальных решений 
для заказчика – наша обязанность.

2. МЫ – РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

Мы нацелены на увеличение разнообразия и качества наших услуг, которые призваны помочь заказчикам 
успешно реализовать их проекты.

3. МЫ – ОТКРЫТАЯ ДЛЯ РЫНКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Мы всегда готовы к построению взаимовыгодных отношений с поставщиками. Мы нацелены на поиск 
новых возможностей, которые предлагает рынок.

4. МЫ – ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

Мы добиваемся слаженного взаимодействия структурных подразделений организации и максимально 
эффективного использования ресурсов для достижения поставленных целей.

5. МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.

Мы нацелены на выполнение требований и постоянное улучшение результативности системы менед-
жмента качества на основе международного стандарта ISO 9001: 2015. В своей производственной 
деятельности мы следуем промышленным стандартам, нормативной документации и рекомендациям 
международной ассоциации производителей электроники IPC.

6. НАША ОРГАНИЗАЦИЯ – СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЕЕ СОТРУДНИКОВ.

Мы связываем наши успехи с развитием профессиональной компетентности и высоким уровнем трудовой 
мотивации каждого сотрудника организации. Наша организация стремится предоставить сотрудникам 
возможности для развития, профессионального и карьерного роста, применения своих талантов на благо 
организации.

Конечная цель реализации нашей политики в области качества – это создание продукции и услуг, 
качество которых соответствует требованиям потребителей и превосходит их ожидания.
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