
1 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ПО КАЧЕСТВУ 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МТК МО) 

 

 

г.Дубна Московской области, 

Университет «Дубна», ком.413 
 

19 июня 2018г. 11.00 

 

Присутствовали: 

Руководитель 

рабочего комитета по 

качеству МТК МО: 

 

  

Дробилова Ольга Михайловна – директор по качеству 

ООО «ГранатБиоТех» 

Члены рабочего 

комитета  по качеству 

МТК МО и 

приглашенные: 

   

ЕЗЕРСКАЯ 

Елена 

Ярославовна 

Проектный руководитель по 

построению службы контроля 

качества серийного 

производства ООО «Эйлитон» 

 

ГВОЗДЕВ 

Алексей 

Рудольфович 

Генеральный директор  

ООО «Биосенсор АН» 

  

ГАМУРАР 

Александр 

Олегович 

Специалист по охране труда 

ООО «Биосенсор АН» 

  

БОРОВИКОВ 

Игорь 

Владимирович 

Зам. Директора 

 ООО «Полипак» 

  

СМИРНОВА 

Елена 

Анатольевна 

Начальник отдела маркетинга 

ООО «Полипак» 

 

ШТРАНИНА 

Татьяна 

Борисовна 

 

 

Нач. отдела маркетинга и 

сбыта  

ООО «МЛТ» 

КУЗНЕЦОВ 

Дмитрий 

 

Менеджер по качеству 

ООО «МЛТ» 

  
 

    

Повестка дня 

1. Заслушать доклад проектного руководителя по построению службы контроля качества серийного 

производства ООО «Эйлитон» о проблемах, условиях внедрения СМК на предприятии ООО 

«Эйлитон» 

Докладчик: Езерская Е.Я.  - проектный руководитель по построению службы контроля качества 

серийного производства ООО «Эйлитон» 

2. Обсудить вопросы применения (внедрения) Стандартов качества на предприятии: 

- количество процедур, описывающих процессы согласно Стандарта; 

- описание работ с документированной информацией и записями; 
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- описание внутренних аудитов, 

- процессы по управлению несоответствиями,  

- корректирующие и предупреждающие действия, 

- управление персоналом 

Докладчик: Дробилова О.М.  - директор по качеству ООО «ГранатБиоТех» 

3. Формирование рабочей повестки заседаний комитета по качеству с учетом вопросов, выявленных при 

проведении анкетировании 

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «ГранатБиоТех»  

Слушали: 

1.Слушали: Доклад проектного руководителя по построению службы контроля качества серийного 

производства ООО «Эйлитон» о проблемах, условиях внедрения СМК на предприятии ООО «Эйлитон» 

Решили: Принять к сведению. Рассмотреть список обязательных процедур согласно Приложения 1 к 

настоящему протоколу в качестве дополнительного материала для разработки СМК. 

 

2.Слушали: Вопросы применения (внедрения) Стандартов качества на предприятиях 

Решили: обмениваться формами документов по управлению документации и записями. Обсудить на 

следующем заседании списки возможных несоответствий и действия по управлению ими; 

 

3.Слушали: о формировании рабочей повестки заседаний комитета по качеству с учетом вопросов, 

выявленных при проведении анкетировании 

Решили: 1.Рассмотреть возможность проведения следующего заседания в формате видеоконференции 

19-20 июля с.г. 

2.Организовать группу в соц.месенджере Whats App для оперативного обмена информацией и получения 

обратной связи. 

 

 

Руководитель 

Рабочей группы по качеству МТК МО                         О.М.Дробилова 


