
ПОЛИТИКА ИГД УРО РАН В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Институт является устойчиво функционирующей  научно-исследовательской 
организацией в области разработки теоретических основ стратегии эффективного и 
безопасного освоения и комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов, 
методов геоинформационного сопровождения оценки георесурсов и геосистем горного 
предприятия, создания инновационных технологий разработки глубокозалегающих 
месторождений во взаимосвязи процессов производства, основанных на современном 
познании закономерностей геологического строения объектов и формирования напряженно-
деформированного состояния массива горных пород, деформационных процессов и явлений  
разрушения горных пород при недропользовании. 

Миссия Института: Фундаментальные исследования, базирующиеся на принципах 
системности, комплексности, междисциплинарности и инновационной направленности в 
области изучения взаимосвязи процессов горного производства на основе формирования 
очистного пространства карьеров и рудников с целью повышения качества продукции, 
энергоэффективности и обеспечения ресурсосбережения, промышленной и экологической 
безопасности горных работ. 

Обязательства руководства в области качества: 
• обеспечение роста квалификации и мотивации научных работников посредством 

совершенствования системы материального стимулирования, индивидуальной оценки 
результатов труда, сохранения опытных кадров и привлечения молодежи;  

• создание, поддержание и постоянное совершенствование условий, гарантирующих 
высокий уровень научных исследований, а именно увеличение публикационной активности 
научных сотрудников в высокорейтинговых журналах, сохранение уровня заработной платы и 
обеспечение высокого технического уровня материально-технической базы; 

• повышение эффективности использования научных исследований путем 
сотрудничества с проектными организациями и промышленными предприятиями; 

• организация обучения сотрудников в области обеспечения качества производимой 
научно-технической продукции; 

• применение прозрачной и эффективной системы взаимодействия всех структурных 
подразделений с четко разграниченной ответственностью между службами Института; 

• совершенствование внедренной системы менеджмента качества, соответствующей 
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р 9001-2015), и постоянное 
повышение ее результативности. 

 
Пути реализации заявленной политики в области качества:  
• контроль исполнительской дисциплины и организация управления записями о 

качестве в структурных подразделениях; 
• проведение внутренних проверок (аудитов) с целью получения достоверных данных 

о результативности и эффективности процессов СМК, необходимых для самооценки и анализа 
со стороны руководства; 

• непрерывный мониторинг внешних и внутренних факторов с целью оценки рисков и 
возможностей достижения целевых показателей и улучшения СМК; 

• непрерывный мониторинг, показателей деятельности подразделений и обеспечение 
своевременного принятия корректирующих действий, необходимых для устранения 
несоответствий в организации процессов СМК; 

• организация обратной связи с потребителями продукции и услуг института. 
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