
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ООО НПП «ИнтерПолярис» 
 

ООО НПП «ИнтерПолярис» (далее – Организация) осознает важность и 
определяет приоритетным осуществление деятельности по обеспечению безопасности 
конструируемого, изготавливаемого и поставляемого оборудования для ядерных 
установок в составе объектов использования атомной энергии (в том числе АЭС) на всех 
этапах его жизненного цикла. 

Основными целями в области качества ООО НПП «ИнтерПолярис» являются: 

− обеспечение высокого уровня качества конструируемых, изготавливаемых и 
поставляемых на объекты использования атомной энергии (в том числе АЭС) изделий, 
оборудования, услуг, гарантия их безопасности и надежности; 

− своевременное выполнение работ при конструировании, изготовлении и 
осуществлении поставок на объекты использования атомной энергии (в том числе АЭС) 
изделий, оборудования, услуг.  

Достижение поставленных целей осуществляется посредством: 

− исполнения требований органа государственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, ориентации на требования российских и зарубежных потребителей и 
заказчиков, документов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);  

− выполнения всех работ в рамках конструирования/изготовления продукции для 
ОИАЭ в строгом соответствии с законодательными и нормативными требованиями, 
требованиями программ обеспечения качества Организации; 

− разработки, введения и актуализации организационной структуры управления 
качеством в рамках общей организационно-функциональной структуры управления 
Организацией;  

− определения полномочий и ответственности, распределения функций и обязанностей 
между подразделениями Организации и работниками, вплоть до непосредственных 
исполнителей, исключающего «пробелы» и дублирование обязанностей;  

− понимания персональной ответственности высших руководителей за качество по 
своим направлениям деятельности, личной ответственности руководителей подразделений за 
выполнение требований системы менеджмента качества подчиненными, ответственности всех 
работников за качество своей работы; 

− создания и поддержания внутренней среды, в которой весь персонал Организации (от 
руководителей до рабочих) может быть вовлечен в работу по обеспечению качества с четко 
определенной ответственностью и полномочиями, с постоянным анализом потребностей и 
степени удовлетворенности членов коллектива; 

− вовлечения всех работников Организации в процесс совершенствования системы 
качества;  

− планирования работ на всех этапах конструирования и изготовления оборудования 
для ОИАЭ, включая работы по качеству;  

− планирования развития системы менеджмента качества, учета рисков и 
возможностей с целью постоянного повышения её результативности, а также сохранения 
целостности при внедрении в неё изменений; 

− проведения оценки соответствия поставляемой потребителям (заказчикам) 
продукции; 

− осуществления мониторинга информации об удовлетворенности 
потребителей(заказчиков) продукцией и услугами Организации; 
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− мотивации трудового коллектива на качественный и высокопроизводительный труд; 
− обеспечения преемственности и стабильности в коллективе; 
− организации повышения и поддержания квалификации персонала, обеспечения 

возможности обучения, в том числе с использованием корпоративной базы знаний, которая 
постоянно совершенствуется и актуализируется; 

− эффективного управления документацией (в том числе нормативно-методической 
базой Организации в области качества), включая непрерывное повышение ее качества; 

−  совершенствования процессов конструирования и изготовления на базе 
современных технологий; 

− обеспечения контроля и управления поставками продукции/услугами; 
− совершенствования организационной структуры Организации и системы 

менеджмента качества для целей оптимизации управления Организацией и внедрения 
улучшений в части взаимодействия подразделений в рамках основных производственных 
процессов с учетом требований МАГАТЭ и стандартов ISO;  

− использования современных достижений науки и техники при конструировании и 
изготовлении оборудования; 

− учета отечественного и зарубежного опыта эксплуатации, использования 
современных методик и технологий при анализе и обосновании показателей безопасности и 
надежности конструируемых и изготавливаемых видов оборудования, изделий для объектов 
использования атомной энергии (в том числе АЭС); 

− технического перевооружения действующей производственно-технологической 
базы, обеспечивающих систем и инфраструктуры; 

− внедрения информационных технологий в управленческие, конструкторские, 
технологические и производственные процессы, повышения качества и производительности 
труда; 

− проведения периодического контроля и анализа направлений деятельности 
Организации, в том числе проверок (аудитов) выполнения частных программ обеспечения 
качества и оценки их результативности;  

− проведения периодического анализа показателей деятельности Организации со 
стороны руководства, организации разработки и реализации необходимых мер по их 
улучшению;  

− выявления, учета и анализа несоответствий на всех этапах жизненного цикла 
продукции и услуг, установления коренных причин несоответствий и принятия мер по их 
устранению и исключению повторения в будущем. 

Высшее руководство ООО НПП «ИнтерПолярис» принимает на себя следующие 
обязательства в области качества: 

− обеспечивать реализацию данной политики и поддерживать ее в актуальном 
состоянии;  

− обеспечить ознакомление с политикой в области качества всего персонала 
организации; 

− повышать уровень вовлеченности сотрудников; 
− постоянно улучшать систему менеджмента качества; 
− обеспечить выделение необходимых трудовых, материальных, технических, 

информационных и финансовых ресурсов и контролировать их рациональное использование 
с целью достижения установленных целей в области качества; 

− проведение периодического анализа ПОК (Р, И) для подтверждения соответствия 
выполняемой деятельности поставленным целям в области качества. 
 

 
Директор ООО НПП «ИнтерПолярис» И. Г. Перевезенцев 


