
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Основным направлением деятельности предприятия является выполнение государственного заказа по комплексной
отработке и испытаниям транспортных ядерных энергетических установок на натурных стендах-прототипах, а также
выполнениенаучно-исследовательскихиопытно-конструкторскихработпо:

� экспериментальному и расчетно-теоретическому обоснованию безопасности действующих и вновь проектируе-
мыхобъектовиспользованияатомнойэнергии;

� созданиюавтоматизированныхсистемуправлениятехнологическимипроцессами;

� разработкехимическихтехнологийобеспеченияжизненногоциклаобъектовиспользованияатомнойэнергии;

� обращениюсрадиоактивнымивеществамииотходами;

� созданию аппаратно-технических средств для применения на объектах использования атомной энергии и иных
объектах;

� созданиюэлементовсистемфизическойзащиты.

Наши стратегические цели:

� выполнение государственного заказа;

� создание новых продуктов для российского и зарубежных рынков;

� снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов.

Основной целью предприятия в области качества является выполнение в полном объёме установленных договорами
(контрактами) требований потребителей (заказчиков) к качеству производимой продукции и услуг при неукоснительном
соблюдении требований законодательства, регламентирующего все аспекты нашей деятельности. При этом высший
приоритетотдаётсяобеспечениюбезопасностикакпродукции, такисамойдеятельностипредприятия.

Основные задачи, реализуемые предприятием в области качества:

� совершенствованиесистемыменеджментакачества;

� внедрение оптимальной организационной структуры предприятия с рациональным распределением функций
между подразделениями и должностными лицами, установление ответственности, наделение должностных лиц
соответствующимиправамииполномочиями;

� личноеучастиеиведущаярольруководителейвсехуровнейввопросахкачества;

� обеспечение персональной ответственности каждого сотрудника за качество выполняемой работы, усиление
мотивацииповышениякачестватруда;

� обеспечение высокого уровня профессионализма персонала на основе постоянного повышения квалификации и
совершенствованиясистемыподбора,подготовкиипереподготовкикадров, гарантированногоуровняматериально-
гообеспеченияисоциальнойзащиты;

� повышение прозрачности и качества управления процессами предприятия с целью возможности проведения их мони-
торингаиоценки.

Высшее руководство предприятия принимает на себя обязательства и ответственность за реализацию настоящей Политики:

� обеспечиватьрезультативноефункционированиеинепрерывноесовершенствованиеСМКвсоответствиис требо-
ваниями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и ГОСТ РВ 0015-002, в том числе путем вовлечения персонала в
процесс улучшений и создания атмосферы сотрудничества, личной заинтересованности в конечном результате
работ,доведенияиразъясненияПолитикивобластикачества;

� действовать в соответствии сценностями Госкорпорации «Росатом», принципамиПроизводственной системы«Росатом»
иКультурыбезопасности;

� обеспечивать конкурентный уровень качества всех видов выпускаемой продукции и услуг на всех этапах жизнен-
ногоцикла, повышатьрезультативностьмероприятийпообеспечениюкачестваипредупреждениюотклоненийот
заданныхтребований;

� обеспечивать внедрение в практику работыдолжностных лиц всех уровней основ управления рискамии возможнос-
тями;

� создавать организационные и структурные условия, необходимые для функционирования СМК, обеспечивать для
этихцелейкадровые,финансовые, технические,информационныеииныересурсы;

� строитьвзаимовыгодныеотношениясзаинтересованнымисторонами,повышатьавторитетпредприятиянапотре-
бительскомрынке;

� соответствоватьприменимымтребованиям,постоянноулучшатьСМКиповышатьеёрезультативность;

� снижатьнепроизводительныерасходы(потери)ресурсовповыполняемымконтрактам (договорам).

Понимание и выполнение каждым работником положений настоящей Политики является основой успешной деятельности
ифинансовойстабильностипредприятия.
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