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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Филиала «Судоремонтный завод «Нерпа»
АО «Центр судоремонта «Звездочка»
Стратегической целью Филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС
«Звездочка» является удержание и развитие достигнутых позиций на
рынках отечественного и зарубежного судостроения и судоремонта,
включая работы по производству, реализации, ремонту, техническому
обслуживанию, установке, монтажу и утилизации вооружения и
военной техники, гражданских судов, в том числе кораблей и судов с
ядерными энергетическими установками, увеличение доли присутствия
на этих рынках и завоевание новых рынков сбыта в рамках сферы
деятельности организации.
Исходя из стратегической цели, Политика в области качества
ориентирована на обеспечение выпуска продукции (выполнение работ)
по своим качественным показателям, не уступающей показателям
профильных предприятий при более низких затратах трудовых и
материальных ресурсов и направлена на выпуск продукции
(выполнение работ), удовлетворяющей требованиям потребителей
(заказчиков).
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА:
•
поддержание системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, стандартов серии
СРПП ВТ, ее постоянное совершенствование и повышение
результативности, взаимодействие с АО «ЦС «Звездочка», АО «ОСК»
по вопросам создания и внедрения корпоративной СМК.
• выполнение договорных обязательств в объеме заключенных
контрактов и в соответствии с требованиями потребителей
(заказчиков);
• управление рисками при осуществлении процессов СМК,
включая идентификацию, и анализ рисков с целью предотвращения
возникновения возможных несоответствий и негативных последствий;
• снижение рисков организации и заказчиков, эффективное
использование финансовых и материальных ресурсов при производстве
продукции;
• соблюдение требований документов по стандартизации,
распространяющихся на поставляемую продукцию, выполняемые
работы и оказываемые услуги;

• внедрение и освоение прогрессивных технологий с применением
современных материально-технических ресурсов;
• обеспечение понимания и выполнения всем персоналом
организации требований системы менеджмента качества;
• максимальное
использование
творческого
потенциала
работников, направленного на совершенствование и улучшение
системы менеджмента качества;
• соблюдение законодательных и нормативных требований в
области защиты государственной тайны;
• повышение результативности применяемых корректирующих и
предупреждающих действий;
• организация
своей
деятельности,
ориентированной
на
процессный подход в целях достижения запланированных результатов и
постоянного улучшения процессов организации и повышения
результативности СМК;
• совершенствование системы экологического менеджмента и
совершенствование системы управления охраной труда;
• обеспечение безопасности объектов использования атомной
энергии, ядерной и радиационной безопасности при осуществлении
деятельности в области использования атомной энергии;
• постоянный рост профессионализма и компетентности каждого
сотрудника;
• объективное определение дефицита ИТР
и основных
производственных рабочих под производственную программу и
соответствующее укомплектование кадрами (ИТР/ОПР);
• реализация плана мероприятий по энергосбережению;
• разработка и реализация мероприятий по импортозамещению с
целью производства конкурентоспособной продукции;
• обеспечение бесперебойной работы автоматизированной системы
управления организации;
• вовлечение в процесс автоматизации наибольшего количества
производственных и бизнес-процессов;
• развитие
систем
информационного обмена
между
подразделениями
организации
на
базе информационных
вычислительных сетей (ИВС) и средств коммуникаций;
• развитие
производственной
системы и
бережливого
производства;
• реализация настоящей Политики в области качества при
активном участии каждого работника во главе с высшим руководством
Филиала.
Врио директора Филиала «СРЗ «Нерпа»
АО «ЦС «Звездочка»
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