ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Настоящим заявлением Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени
А.П. Александрова» (далее ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова») объявляет о
своей Политике в области качества при осуществлении установленных
Уставом предприятия видов деятельности.

? создание и эффективная реализация мотивационного механизма обес-

Политика в области качества определяет цель, задачи, основные принципы
и обязательства ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области планирования,
управления, обеспечения, контроля и улучшения качества продукции.

Планирование и реализация деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» по управлению, обеспечению, контролю и улучшению качества продукции
должны учитывать следующие основные принципы:
? обеспечение безопасности;
? ориентация на потребителя;
? лидерство руководителя;
? вовлечение сотрудников;
? процессный подход;
? системный подход к менеджменту;
? постоянное улучшение;
? принятие решений, основанных на фактах;
? взаимовыгодные отношения с поставщиками;
? контроль на всех уровнях.

Основной целью деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в
области качества является выполнение в полном объёме установленных договорами (контрактами) требований потребителей (заказчиков) к качеству производимой
продукции при неукоснительном выполнении обязательных требований, установленных законодательством России, федеральными нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами,
как к качеству производимой продукции, так и к самой деятельности предприятия
при безусловном соблюдении ядерной и радиационной безопасности.
При этом высший приоритет отдаётся обеспечению безопасности, как
продукции, так и самой деятельности предприятия. Это означает, что при рассмотрении любых вопросов (коллизий), альтернативных проектных и технологических
решений и конструкторских разработок, выборе субпоставщиков (субподрядчиков), соблюдении графика работ и в других случаях безоговорочный приоритет
отдаётся выполнению требований по безопасности.
Основные задачи, реализуемые ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в
области планирования, управления, обеспечения, контроля и улучшения качества
продукции:
? разработка и внедрение эффективных интегрированных систем менеджмента, системы проведения оценки соответствия продукции (работ,
услуг), ориентированных на внедрение современных технологий и
методов менеджмента качества;
? создание эффективной организационной структуры предприятия с
рациональным распределением функций между подразделениями и
должностными лицами, наделение должностных лиц определёнными
правами и установление их должностных обязанностей и ответственности;
? создание и эффективное выполнение совокупности документированных
процедур, устанавливающих методы выполнения подразделениями
(должностными лицами) возложенных на них функций и взаимодействия
между собой;
? организация действенного контроля обеспечения производственной,
технологической и исполнительской дисциплины, особенно при выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности
? модернизация научно-экспериментальной и технической базы предприятия, разработка прогрессивных технологий, являющихся основой для
создания высококачественной продукции (работ, услуг) для объектов
использования атомной энергии;
? обеспечение надежного функционирования технологического оборудования и инженерных систем опасных производственных объектов, объектов
использования атомной энергии института путем организации постоянного мониторинга их технического состояния с применением средств
технической диагностики, современного проведения технического
обслуживания, текущих и капитальных ремонтов;
? подбор персонала соответствующей квалификации, его обучение, аттестация и своевременная переподготовка, воспитание у всех работников
культуры безопасности, то есть обеспечение квалификационной и психологической подготовленности, при которой обеспечение безопасности
является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к
самосознанию ответственности и самоконтролю при выполнении всех
работ, влияющих на безопасность;

Генеральный директор

печения качества труда, то есть создание морально-психологического
климата, технических, экономических, и организационных условий,
обеспечивающих каждому работнику предприятия возможность проявления его профессиональных и творческих способностей.

Для достижения поставленных целей, решения основных задач и реализации основных принципов деятельности по планированию, управлению, обеспечению, контролю и улучшению качества продукции ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» принимает на себя следующие обязательства:
? разработать и внедрить эффективную систему планирования, управления,
обеспечения, контроля и улучшения качества предприятия, соответствующую рекомендациям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, международных стандартов серии ИСО 9000 и нормам безопасности МАГАТЭ
№ SF-1 «Основы безопасности», № GS-R-3 «Система управления для
установок и деятельности»;
? создать эффективную систему контроля за реализацией требований к
планированию, управлению, обеспечению, контролю и улучшению
качества продукции;
? на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной
энергии выявлять, идентифицировать и систематизировать несоответствия
продукции предъявляемым требованиям;
? создать эффективную систему управления несоответствиями, включая
проведение анализа причин выявленных несоответствий и их устранение;
? постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;
? обеспечивать деятельность по планированию, управлению, обеспечению,
контролю и улучшению качества продукции необходимыми ресурсами,
включая кадры, финансы, технологии, оборудование, а также эффективное
их использование;
? разрабатывать и выполнять специальные программы обеспечения
качества осуществляемой предприятием деятельности в отношении
объектов использования атомной энергии;
? периодически анализировать эффективность Политики в области качества
для принятия решения об её актуализации в зависимости от изменений в
области технологий и требований рынка.
Деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области планирования,
управления, обеспечения, контроля и улучшения качества производимой продукции строится как совокупность планируемых и систематически проводимых
мероприятий, направленных на выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям к качеству, улучшения конкурентоспособности предприятия, как на внутреннем
рынке, так и за рубежом, в том числе формирования базы доверия в системе
«поставщик – потребитель».
Настоящая Политика в области качества является обязательной для всех
работников ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и должна реализовываться в
повседневной деятельности каждым сотрудником предприятия на своём рабочем
месте в рамках своих полномочий.
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