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Об утверждении Политики в области качества

В связи с разработкой Политики в области качества 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Политику в области качества (Приложение 1).
2. Руководителям структурных подразделений довести содержание 

Политики до подчиненных им сотрудников и их роль в ее реализации.
3. Обеспечить разъяснение Политики п. 1 в ходе проведения вводных 

инструктажей на рабочих местах при йриеме на работу и посетителей 
АУЗ РСП.

4. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач Р.М. Дюмеев



Приложение № 1 
к приказу АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника _ л

20М__т. № ЯЗЗот «

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Главной задачей Автономного учреждения здравоохранения Республиканская 
стоматологическая поликлиника (далее -  АУЗ РСП) является оказание качественной 
и безопасной медицинской помощи населению. В соответствии с требованиями 
современного уровня развития медицины, отвечающей стандартам качества и 
безопасности, способствующей сохранению и восстановлению здоровья. 
Стратегическая цель АУЗ РСП -  повышение качества, доступности, 
привлекательности и конкурентоспособности медицинской помощи, оказываемой в 
организации, обеспечение непрерывного развития.
Для решения этих задач необходимо развить:
-  Внедрение и развитие медицинских технологий уникальных для республики, 
распространение их в другие учреждения;
-  Внедрение современных технологий и лучших мировых практик в области 
оказании медицинской помощи в стоматологии.
-  Соблюдение медицинской этики и деонтологии;
-  Улучшение условий пребывания в поликлинике (уровень сервиса);
-  Развитие доступной среды для маломобильных граждан;
-  Развитие компетенций собственного персонала и привлечений лучших 
специалистов из других организаций, разделяющих общие ценности нашей 
организации;
-  Расширение контактов со специалистами БГМУ и федеральных клиники для 
консультаций по сложным случаям в системе телемедицины;
-Развитие каналов коммуникаций с населением по вопросам деятельности 
организации в профилактике;
- сведение к минимуму количества несоответствующих услуг;
- постоянный сбор и анализ информации о внешних и внутренних факторах, которые 
оказывают или могут оказать влияние на деятельность Учреждения, для 
формирования целей, задач и направлений развития;
-  Повышение качества безопасности при росте производительности труда;
-  Повышение эффективности системы внутреннего контроля на основе внедрения 
рекомендаций РЗН;
-  Обеспечение соответствия системы менеджмента требованиям ISO 9001:2015.

Руководство АУЗ РСП берет на себя обязательство:
Соответствовать применимым требованиям, создавать соответствующие условия 

для реализации политики и целей в области качества и постоянному повышению 
результативности системы менеджмента требований ISO 9001:2015.
Довести политику в области качества до персонала и заинтересованных сторон.


