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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕ ТВА
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма»
Федерального медико-биологического агентства»
ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России является государственным Учреждением,
осуществляющим за счет средств федерального бюджета следующие основные виды деятельности:
заготовку, хранение и обеспечение безопасности исходного сырья для производства
фармацевтической субстанции (<Плазма человека для фракционирования»;
производство, хранение и реализацию фармацевтической субстанции «Плазма человека для
фракционирования».
-

-

Стратегической целью Учреждения является решение важнейшей государственной задачи по
бесперебойному обеспечению отечественного производства жизненно необходимых препаратов крови
высококачественным исходным сьирьем
фармацевтической субстанцией «Плазма человека для
фракционирования».
—

Наша деятельность направлена на своевременное предоставление потребителям качественной
продукции, произведенной силами высококвалифицированного персонала с использованием
современной производственной базы и передовой технологии, соответствующей национальным и
международным требованиям организации производства и контроля качества лекарственных средств.
Мы не только сохраняем устойчивое положение, но и стремимся завоевать лидирующие
позиции путем постоянного улучшения деятельности в области качества за счет построения работы
Учреждения на следующих принципах:
Фармацевтическая система качества. для достижения цели упраЁления качеством создана и
функционирует фармацевтическая система качества в соответствии с требованиями Правил
надлежащей производственной практики.
Ориентация на донора. донорьг являются основной нашей ценностью, поэтому мы развиваем,
совершенствуем и поддерживаем постоянные отношения с ними, оказываем качественные услуги на
уровне мировых стандартов и гарантируем их здоровье и безопасность.
Вовлечение персонала. Построение корпоративной культуры Учреждения для реализации
потенциала каж~дого работника с одновременным повышением его квалификации, сознательности и
ответственности. Создание условий для обмена опытом с фармацевтическим сообществом.
Залогом реализации политики Учреждения в области качества является четкость,
оиределенiность и согласованность действий всех структурных подразделений и работников, их
нацеленнос ь на резуль ативное выполнение возложенных на них задач, понимание, что успешная
работа Учреждения являеiюя основой их благополучия.
О ве с венность руководства. Руководство берет на себя ответственность за реализацию
оли ики в област.и качества и обязуется обеспечить функционирование, результативность и
поеii~оянное улучшение фармацевтической системы качества, для чего задействованы все необходимые
ресурс i.
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