
Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт при-
боростроения» (АО «СНИИП») является одной из ведущих организаций Государственной Кор-
порации по атомной энергии «Росатом», осуществляющей разработку/конструирование, про-
изводство, реализацию, испытания, установку и монтаж, ввод в эксплуатацию, ремонт и техни-
ческое обслуживание оборудования в области ядерного приборостроения для нужд Государ-
ственного Оборонного Заказа (ГОЗ).

Стратегической Целью АО «СНИИП» в области качества является постоянное повышение 
качества выпускаемой продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг, направленное 
на максимальное удовлетворение требований Заказчика в установленные договорами сроки.  

Для достижения поставленной Цели руководство АО «СНИИП» обязуется:
— совершенствовать систему управления путем результативного функционирования и 

развития системы качества, отвечающей применимым законодательным и нормативным тре-
бованиям, включая требования ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002-2020, соблюдать требова-
ния нормативно-технической документации, распространяющиеся на выполняемые виды 
работ и выпускаемую военную продукцию;

— минимизировать риски и реализовать возможности при осуществлении деятельности с 
учетом внешних и внутренних факторов;

— своевременно реагировать на изменение запросов и ожиданий заказчиков при соблю-
дении требований законодательства РФ;

— усилить персональную ответственность руководителей всех уровней управления за 
качество своей работы, а также за выполнение мероприятий, направленных на постоянное 
улучшение процессов системы менеджмента, для выполнения требований и повышения удов-
летворенности государственных заказчиков;

— обеспечивать формирование и постоянное повышение уровня культуры безопасности 
в организации, в том числе ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности 
при выполнении ГОЗ;

— обеспечивать создание инновационной продукции с использованием передовых аппа-
ратных и программных средств;

— проводить постоянное совершенствование процессов производства продукции за счет 
совершенствования технологий и внедрения нового оборудования, обеспечивающих высокий 
уровень производительности труда и повышение конкурентоспособности продукции АО 
«СНИИП»;

— сохранять и развивать профессиональные компетенции и непрерывно повышать уро-
вень квалификации работников АО «СНИИП», участвующих в обеспечении выполнения ГОЗ;

— обеспечивать деятельность организации необходимыми трудовыми, материальными, 
техническими, информационными и финансовыми ресурсами;

— обеспечить результативность проводимых мер, направленных на обеспечение качества 
продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований.

Каждый работник АО «СНИИП» осознает свои задачи, полномочия и ответственность в 
работе по обеспечению и улучшению качества продукции ГОЗ.

Высшее руководство берет на себя обязательство по обеспечению выполнения ГОЗ в 
установленные договорами с государственными заказчиками сроки и с надлежащим качеством.

Высшее руководство АО «СНИИП» принимает на себя обязательства по созданию необхо-
димых условий для реализации Политики в области качества.
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