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ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ПО КАЧЕСТВУ 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МТК МО) 

 

 

г.Дубна Московской области, 
 

18 октября 2018г. 10-00 

 

Присутствовали: 

Руководитель рабочего 

комитета по качеству 

МТК МО: 

  

Дробилова Ольга Михайловна – директор по качеству  

                                                       ООО «ГранатБиоТех» 

Члены рабочего 

комитета по качеству 

МТК МО: 

   

ЕЗЕРСКАЯ 

Елена Ярославовна 

Проектный руководитель по построению 

службы контроля качества серийного 

производства ООО «Эйлитон» 

 

ГРАНОВСКАЯ 

Елена 

Владимировна 

 

Генеральный директор  

ООО «ИНПРЕН» 

АЛФЕРОВА 

Людмила  

Юрьевна 

 

Начальник отдела управления качеством 

ООО «Виробан» 

ГАМУРАР 

Александр 

Олегович 

 

Специалист по охране труда 

ООО «Биосенсор АН» 

КУЗНЕЦОВ 

Дмитрий 

 

Менеджер по качеству 

ООО «МЛТ» 

  
 

    

Повестка дня 

1. Заслушать доклад специалиста по охране труда ООО «Биосенсор АН» о проблемах, условиях 

внедрения СМК на предприятии ООО «Биосенсор АН» (протокол № 3 от 16.05.2018г.) 

Докладчик: Гамурар А.  – специалист по охране труда ООО «Биосенсор АН» 

2. Обсудить подготовленные процедуры по СМК компании ООО «Биосенсор» 
Докладчик: Участники комитета 

3. Обсудить вопросы, возникшие при внедрении Стандартов качества на предприятии, на базе 

описанных в компаниях процедур: 

 политики, целей и задач в области качества; 

 обмен информации; 

 ответственность и полномочия владельцев процессов; 

 анализ со стороны высшего руководства. 

Докладчик: Дробилова О.М.  - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех» 

4. Обсудить варианты документирования, формы записей: 

 управление закупками; 

 по проектированию и разработке; 
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 передачи выходных данных проектирования и разработки в производство; 

 для управления изменениями проектирования и разработки. 

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»  

5. Обсудить описание процедур: 

 управление закупками; 

 по проектированию и разработке; 

 передачи выходных данных проектирования и разработки в производство; 

 для управления изменениями проектирования и разработки. 

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»  

6. Обсудить специальные требования к стерилизации медицинских изделий. 

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»  

7. Формирование рабочей повестки следующего заседания комитета по качеству с учетом 

пожеланий участников 

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»  

Слушали: 

1. доклад специалиста по охране труда ООО «Биосенсор АН» о проблемах, условиях внедрения СМК на 

предприятии ООО «Биосенсор АН» 

 

2. обсудили подготовленные процедуры по СМК компании ООО «Биосенсор», высказали свои 

рекомендации по редактированию части документов с целью улучшения СМК 
 

3. обсудили вопросы, возникшие при внедрении Стандартов качества на предприятии, на базе 

описанных в компаниях процедур: 

 политики, целей и задач в области качества; 

 обмен информации; 

 ответственность и полномочия владельцев процессов; 

 анализ со стороны высшего руководства. 

 

Решили:  

пересмотреть политику, цели и задачи в области качества с целью установления взаимосвязей 

между документами. 

 

4. Обсудили варианты документирования, формы записей: 

 правление закупками; 

 по проектированию и разработке; 

 передачи выходных данных проектирования и разработки в производство; 

 для управления изменениями проектирования и разработки. 

 

5. Обсудить описание процедур: 

 управление закупками; 

 по проектированию и разработке; 

 передачи выходных данных проектирования и разработки в производство; 

 для управления изменениями проектирования и разработки. 

 

6. Обсудить специальные требования к стерилизации медицинских изделий 

 

Решили: обмениваться проблемами, возникающими при работе с аутсорсерами. 
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7. Формирование рабочей повестки следующего заседания комитета по качеству с учетом 

пожеланий участников 

 

Решили: 

7.1. следующее заседание провести 14-15.11.2018 в формате вебинара, 

7.2. заключительное заседание в 2018 году провести 12-13.12.2018г. в открытом формате на безе 

университета г. Дубна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель 

Рабочей группы по качеству МТК МО                         О.М.Дробилова 


