
 Организация провозглашает Политику качества поставляемой продукции и оказываемых услуг. 
Политика качества базируется на неукоснительном выполнении требований стандартов ГОСТ ISO 9001-
2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, национальных норм и правил, обоснованных требований Заказчиков и 
охватывает все уровни  работ в Организации.
 НАША Миссия - быть ведущей (базовой) проектной организацией в области железобетонного 
судостроения в России и конкурентоспособной организацией в области судостроения
 МЫ постоянно изучаем ценности наших Заказчиков и стремимся их удовлетворить.
 МЫ сознаем свою ответственность перед своим коллективом и стремимся оберегать и развивать свои 
интеллектуальные ресурсы.
 МЫ принимаем социальную и моральную ответственность перед обществом за эффективное развитие 
нашей Организации.
Качество продукции, качество труда, качество работы на благо наших Заказчиков - вот основа 
благополучия нашего коллектива и каждого из нас.

1 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

 Политика качества нашей Организации основана на процессном принципе удовлетворения 
потребностей Заказчиков и Потребителей и обеспечивает эффективное управление изменениями в 
качестве продукции и услуг в соответствии с постоянно меняющимися запросами.
 Наша главная ценность-это профессиональные, корпоративные сотрудники Организации, настроенные 
на максимальную реализацию ценностей Заказчиков, на профессиональное отношение к делу. Полное их 
вовлечение в деятельность по управлению качеством, командная работа, постоянное обучение, внимание 
к условиям труда, признание успехов и достижений - основные факторы реализации целей Организации.

2 СТРАТЕГИЯ

 Обеспечение конкурентоспособности за счет повышения доли знаний и применение инженерных 
принципов в создании и производстве продукции и услуг. Постоянное изучение ценностей наших 
Заказчиков и стремление максимально удовлетворить их потребности. Заказчик (Потребитель) является 
основной фигурой и смыслом деятельности каждого работника Организации.

3 ТАКТИКА

Политика качества обеспечивается посредством:
- повышения конкурентоспособности продукции, производимой по документации Организации, за счет 

снижения ее стоимости, повышения качества и сокращения сроков выполнения работ;
- эффективного использования выделяемых средств;
- однозначного распределения полномочий и ответственности
- приоритетной ориентации на предупреждение несоответствий, а не на их выявление и устранение;
- активного изучения нового.
- поддержания высокого квалификационного уровня сотрудников любого ранга;
- личного участия и ответственности руководителей Организации в работах по обеспечению качества;
- добросовестного исполнения и контроля исполнения международных и национальных стандартов, 

нормативных документов; 
- выполнения любой работы качественно с первого раза;
- проведения регулярного анализа качества продукции и услуг Организации.  
- обеспечения подразделений Организации необходимыми ресурсами;
- накопления знаний и умения оперировать ими.

Руководство организации заявляет:
- о нетерпимом отношении к лицам, употребляющим алкоголь  независимо от того, принимали они его во 

время или вне исполнения служебных обязанностей;
- о приверженности соблюдения общепринятых норм предпринимательской деятельности.

Высоко оценивая важность задач организации в области качества, Руководство организации 
обязуется:

- поощрять увеличение личного вклада каждого сотрудника в развитие производства, а также в дело 
внедрения и поддержания системы менеджмента качества.

- планировать и обеспечивать ресурсы для достижения Целей в области качества.
- проводить постоянное улучшение деятельности системы менеджмента качества.
- активно содействовать доведению Политики в области качества до каждого работника для вовлечения 
всего коллектива в ее реализацию.
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