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1. Цель. 
 

Целью настоящего документа является определение основных приоритетов и 

ценностные ориентации, которых Агентство по регулированию алкогольного и табачного 

рынка и развитию виноделия будет придерживаться в отношении всех своих 

потребителей и заинтересованных сторон и определение основных стратегических 

направлений для обеспечения качества осуществляемой деятельности и 

совершенствования системы менеджмента качества (далее по тексту «СМК») с учетом 

требований потребителей и заинтересованных сторон. 

 

2. Область применения. 
 

Требования настоящего документа распространяются на всех сотрудников 

Агентства входящие в область распространения СМК. 

 

3. Ссылки. 
 

- ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества – Основополагающие принципы и 

словарь; 

- ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества – Требования; 

 

 

4. Термины и определения. 
 

Стратегия спланированная деятельность по достижению цели 

Политика  политика в области качества. 

Заинтересованная 

сторона 

лицо или организация, которые могут влиять на принятие 

решений или на осуществляемую деятельность, или на которых 

эти решения или деятельность влияют или, как они сами 

ощущают, могут повлиять. 

Постоянное 

улучшение 

повторяющаяся деятельность по улучшению показателей 

деятельности. 

Вовлечение включение в деятельность по достижению общих целей, 

внесение своего вклада в их достижение. 

Контекст  бизнес-среда. 

сочетание внутренних и внешних факторов и условий, которые 

могут иметь влияние на подход Компании, к ее продукции, 

услугам, инвестициям и заинтересованным сторонам. 

СМ система менеджмента 

ПРК Представитель руководства по качеству 
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5. Ответственность 
 

По выполнению требований настоящего документа следующие сотрудники 

Агентства несут ответственность: 

1. Директор Агентства является контролирующим органом за: 

− выполнение всех применимых требований, предъявляемых к менеджменту 

качества и менеджменту противодействия коррупции, включая законодательно-

нормативные, а также взаимосогласованные требования заказчиков, потребителей; 

− определения целей и задач в области СМК; 

− проведения регулярных анализов деятельности компаний, отзывов 

потребителей, выполнению поставленных целей, политики в области качества на предмет 

постоянной пригодности; 

− проведения постоянного улучшения СМК на основе таких анализов, 

посредством проведения корректирующих действий, определения целей и задач в области 

СМК; 

− разъяснения Политики в области СМК и ее реализация на всех уровнях 

Агентства; 

− создания необходимых условий для повышения результативности труда, и 

создавать условия для постоянного повышения квалификации и их служебного роста в 

соответствии с предъявляемыми к ним квалификационными требованиями. 

2. Каждый работник Агентства является ответственным за:  

− понимание и реализация в своей деятельности стратегических направлений 

политики в области СМК; 

− выполнение всех необходимых применимых требования к СМК Агентства; 

− проявление творческой инициативы по постоянному улучшению СМК и 

устранение любых причин и обстоятельств, препятствующих качественному 

осуществлению работ. 

3. ПРК является ответственным за: 

− обеспечение рассылки Политики в области СМК всем подразделениям 

Агентства; 

− своевременную актуализацию политики в области СМК; 

− своевременное уведомления подразделений об изменениях связанные с 

Политикой в области СМК. 

4. Внутренние аудиторы Агентства являются ответственными за: 

− проведения оценки доведение и понимание Политики в области СМК всеми 

сотрудниками организации; 

− проведения оценки реализации Политики в области СМК на всех уровнях 

организации. 

Все вышеперечисленные сотрудники организации могут быть привлечены к мерам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с внутренним распорядком организации, 

в случае невыполнения вышеперечисленных обязанностей, если не предусмотрено иное. 

 

6. Политика в области СМК 
6.1 Область применения СМК 
 

Областью применения системы менеджмента качества Агентства является: 

         «Регулирование алкогольного и табачного рынка, развития виноделия». 

Система менеджмента качества распространяется на все этапы жизненного цикла 

услуг и на все установленные процессы – от первоначального выявления потребностей 
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рынка до конечного удовлетворения, действующих и предполагаемых требований 

партнеров и заказчиков. СМК распространяется на подразделения центрального аппарата 

Агентства. 

п.п. 8.3. ИСО 9001:2015 являются исключением, так как все процессы установлены 

законодательными требованиями Указа Президента Республики Узбекистан от 23 июля 

2020 года № УП-6033 «О совершенствовании системы управления в сфере производства и 

регулирования оборота алкогольной и табачной продукции»; 

п.п. 8.5.1 f) ИСО 9001:2015 является исключением, ввиду специфики деятельности 

Агентства, все процессы являются контролируемыми и верифицируемыми; 

п.п. 8.5.3 ИСО 9001:2015 является исключением, ввиду специфики деятельности 

Агентства; 

п.п. 8.5.5 ИСО 9001:2015 является исключением, ввиду специфики деятельности 

Агентства.Все подразделения, аппарата управления Агентства входят в область 

распространения СМ. 

6.2 Видение Организации. 
Система менеджмента Агентства разработана для координации всех видов 

деятельности, касающихся, регулирования алкогольного и табачного рынка, отвечающих 

требованиям и ожиданиям всех заинтересованных сторон. 

 

6.3 Стратегические направления Агентства. 
 

Для повышения конкурентоспособности и обеспечение качества управления 

процессами, Руководство Агентства приняло решение на постоянной основе поддерживать 

Систему Менеджмента Качества (далее СМК) в соответствии с требованиями 

международного стандарта  ISO 9001 версии 2015 года. 

Исходя из миссии, видений и контекста, руководство и персонал организации ставит 

перед собой основную цель в области СМК - обеспечение и поддержание у заказчиков и 

потребителей доверия к Агентству как к надежному и добросовестному партнёру. 

Для достижения и реализации этой цели, в Агентстве определены основные 

стратегические направления: 

− разработка совместно с Министерством здравоохранения, Агентством 

«Узстандарт» и Ташкентским химико-технологическим институтом 

Технологического регламента по производству пищевого и технического этилового 

спирта и алкогольной продукции с учетом международных стандартов и 

требований; 

− внедрения совместно с Министерством по развитию информационных технологий 

и коммуникаций информационной системы учета производства и объема оборота 

пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, а 

также единого реестра виноградников (далее — информационная система учета), 

предусмотрев: 

− установление — производителями пищевого и технического этилового спирта, и 

производителями алкогольной продукции измерительного оборудования и других 

средств учета и фиксации, передающих информацию в информационную систему 

учета на производствах пищевого и технического этилового спирта и алкогольной 

продукции, за счет средств собственников. При этом технические требования к 

измерительному оборудованию и другим средствам учета и фиксации 

устанавливаются Агентством; 
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− интеграцию информационной системы учета с информационными системами 

органов финансов и экономики, налоговой и таможенной служб, Государственного 

комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному 

кадастру, других заинтересованных ведомств для установления взаимообмена 

информацией; 

− подключение к информационной системе учета всех производителей пищевого и 

технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, а также 

предприятий, занимающихся торговлей алкогольной и табачной продукцией; 

− внедрения системы «Риск-анализ» для осуществления контроля за производством и 

оборотом пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной 

продукции. 

− работы по разработке информационной системы учета, а также созданию 

необходимой инфраструктуры для функционирования данной системы 

финансируются за счет средств Фонда и Фонда развития информационно-

коммуникационных технологий в равных долях; 

− внедрение информационной системы учета и работа в ней являются обязательными 

для производителей пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и 

табачной продукции, а также предприятий, занимающихся торговлей алкогольной 

и табачной продукцией. 

6.4 Обязательство Высшего руководства. 
 

Высшее руководство берет на себя обязательство по: 

− выполнению всех применимых требований, предъявляемых к системе 

менеджмента качества, включая законодательно-нормативные, а также 

взаимосогласованные требования заказчиков; 

− обеспечению непрерывного повышения удовлетворенности заказчиков путем 

анализа и постоянного улучшения результативности СМК; 

− определению целей и задач в области СМК; 

− проведению регулярных анализов деятельности компаний, отзывов потребителей, 

выполнению поставленных целей, политики в области СМК на предмет постоянной 

пригодности; 

− проведению постоянного улучшения СМК на основе таких анализов, посредством 

проведения корректирующих действий, определения целей и задач в области СМК; 

− выделению всех необходимых ресурсов для поддержания СМК в рабочем 

состоянии и ее постоянного улучшения; 

− обеспечению эффективного обмена информацией по вопросам качества 

управления внутри организации и с внешними сторонами. 

− созданию необходимых условий для повышения результативности труда, путем 

постоянного повышения квалификации персонала в соответствии с предъявляемыми к 

ним квалификационными требованиям. 

− разъяснению политики в области СМК и ее реализация на всех уровнях 

Организации. 

−    проведение плановых внутренних аудиторских проверок функционирования СМК 

с целью оценки состояния бизнес-процессов СМК Агентства. 

Руководство обязуется ежегодно анализировать деятельность Агентства по 

достижению поставленных задач, задавать новые планы и темпы развития, 

направленные на улучшение и совершенствование деятельности Агентства.  
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7. Хранение 
 

Оригинальный настоящего документа хранится у Представителя руководства по 

качеству под номером ISMD–01. Электронный экземпляр настоящей процедуры хранится 

на персональном компьютере ПРК в формате PDF.  


