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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА АО «СНИИП»
Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт
приборостроения» (АО «СНИИП») входит в контур управления компании АО «РАСУ»
Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом», ответственной за интеграцию
бизнеса «Автоматизированные системы управления и электротехника».
АО «СНИИП» является организацией, осуществляющей разработку/конструирование,
изготовление, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования, включая системы и приборы
контроля и управления реакторной установкой и автоматизированные системы радиационного
контроля, как для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) на территории России, стран
СНГ и за рубежом, так и для неатомных рынков.
Стратегической Целью АО «СНИИП» в области качества является постоянное
повышение качества выпускаемой продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг,
направленное на максимальное удовлетворение требований Заказчика, а также на приоритетное
обеспечение безопасности продукции, услуг и процессов.
Для достижения поставленной Цели руководство АО «СНИИП» обязуется:
 развивать, поддерживать и непрерывно улучшать систему менеджмента качества,
обеспечивать ее соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 и МАГАТЭ, а также
заинтересованных сторон;
 определять и оценивать риски, а также выполнять мероприятия по их снижению;
 своевременно реагировать на изменение запросов и ожиданий заказчиков при
соблюдении требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии,
применимых требований национального и международного законодательства;
 обеспечивать формирование и постоянное повышение уровня культуры безопасности в
организации, в том числе ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности
ОИАЭ;
 обеспечивать создание инновационных продуктов с использованием передовых
аппаратных и программных средств;
 проводить постоянное совершенствование процессов производства продукции за счет
применения современных технологий и внедрения нового оборудования, обеспечивающих
высокий уровень производительности труда и повышение конкурентоспособности продукции
АО «СНИИП» на российском и зарубежных рынках;
 сохранять и развивать профессиональные компетенции и непрерывно повышать уровень
квалификации работников АО «СНИИП»;
 обеспечивать деятельность организации необходимыми трудовыми, материальными,
техническими, информационными и финансовыми ресурсами.
Каждый работник АО «СНИИП» осознает свои задачи, полномочия и ответственность в
работе по обеспечению и улучшению качества.
Высшее руководство АО «СНИИП» берет на себя ответственность за обеспечение
ресурсами и создание необходимых условий для реализации Политики в области качества.
Генеральный директор АО «СНИИП»
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