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1 Область применения 

 

1.1  Настоящий документ устанавливает стратегические направления 

деятельности  Акционерного общества «ВО «Безопасность» (далее – Общество) в области 

управления качеством.  

1.2  Настоящий документ  является документом системы менеджмента качества 

(далее - СМК)  и его действие распространяется на деятельность  подразделений и 

должностных лиц в рамках действующей СМК. 

1.3  Документ  разработан с учетом требований стандартов ГОСТ ISO серии 

9000, международных стандартов ISO серии 9000 и рекомендаций сводов МАГАТЭ. 

1.4   Ответственность за разработку и утверждение документа несет 

Генеральный директор Общества. 

1.5  Ответственность за оформление, хранение, внесение изменений в 

настоящий документ несет Отдел качества. 

 

 

2 Политика в области качества 

 

Акционерное общество «ВО «Безопасность»   (Общество) провозглашает своей 

миссией: содействие  безопасному развитию ядерно-энергетического и промышленного 

комплекса России и обеспечению ядерной и радиационной безопасности объектов 

использования атомной энергии, включая объекты построенные по российским проектам 

за рубежом, а также промышленную безопасность ОПО при содействии российских 

организаций и во взаимодействии с Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.  

 Выполнение провозглашенной миссии Общество осуществляет в соответствии с 

признанными в международной практике принципами культуры безопасности под 

методическим руководством структур федеральных органов государственного 

регулирования, привлекая к своей деятельности квалифицированных экспертов других 

российских и зарубежных организаций, поддерживая при этом высокий 

профессиональный  уровень и качество своей работы. 

Высокое качество предоставляемых услуг посредством постоянного улучшения 

процессов для совершенствования деятельности Общества является главной 

стратегической целью. Достижение этой цели позволяет наиболее полно удовлетворить 

требования и ожидания Заказчиков в отношении  выполняемых Обществом работ. 

Качество предоставляемых услуг и выполняемых Обществом работ в целом должны 

способствовать  получению прибыли в результате хозяйственной деятельности, 

постоянному расширению сфер нашего сотрудничества, обеспечения выгоды и 

увеличению числа заказов. 

Наиболее эффективным средством достижения стратегической цели  является 

менеджмент качества как составная часть общей системы управления Общества, что и 

определяет повышенное внимание руководства  к этой области деятельности.  

Общество рассматривает управление рисками как важнейший бизнес - процесс, 

являющийся направлением стратегического управления и составной частью стратегии 

развития Общества. 

Для эффективного управления и устойчивого развития Общества  был выстроен 

единый подход к менеджменту рисков, направленный  на обеспечение  реализации  

стратегии Общества и  оптимизацию  рисков, связанных с реализацией бизнес-процессов 

и проектов Общества. 
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Деятельность Общества в области управления рисками направлена на обеспечение 

достижения стратегических целей с помощью интеграции подхода по управлению 

рисками в процессы принятия управленческих решений, в первую очередь – 

стратегическое и среднесрочное планирование, бюджетирование и инвестиционное 

планирование. 

Понятие качества нашей деятельности мы определяем как удовлетворение 

посредством предоставляемых нами услуг требований и ожиданий Заказчиков, 

требований установленных норм и правил, обеспечивающее, в конечном счете, 

безопасность объектов использования атомной энергии. Качество предоставляемых услуг 

является основой экономической стабильности Общества. 

Общество берет на себя  следующие обязательства: 

 осуществлять свою деятельность, отвечая требованиям и ожиданиям 

Заказчиков; 

 сохранять и расширять рынок предоставления своих услуг; 

 постоянно совершенствовать свою деятельность по организации услуг с 

использованием передовых зарубежных и отечественных достижений в области качества. 

Деятельность Общества в области качества основана на следующих основных 

принципах: 

 уровень качества определяется требованиями и ожиданиями Заказчиков; 

 стабильный уровень качества прежде всего достигается посредством 

проведения предупреждающих действий в целях предотвращения повторного 

возникновения несоответствий и/или замечаний, или другой потенциально нежелательной 

ситуации посредством анализа с последующей разработкой корректирующих действий 

и/или проведением коррекций;  

 улучшение качества посредством постоянного совершенствования 

процессов. Улучшение деятельности в области качества является постоянным процессом; 

 персонал Общества является главной движущей силой постоянного 

совершенствования деятельности в области качества; 

Достижение стратегической цели и вытекающих из нее задач обеспечивается 

выполнением следующей деятельности в этой области: 

 вовлечение всего персонала в обеспечение и повышение качества 

предоставляемых услуг; 

 постоянное совершенствование действующей системы менеджмента 

качества по результатам систематических проверок и анализа состояния ее элементов; 

 совершенствование взаимодействия с организациями, участвующими в 

предоставлении услуг и предприятиями-изготовителями продукции для объектов 

использования атомной энергии, в целях обеспечения стабильного качества, 

удовлетворяющего требованиям Заказчиков на всех стадиях ее жизненного цикла; 

 документирование, контроль и оценка результатов деятельности персонала 

на всех уровнях; 

 постоянное обучение персонала и обеспечение его необходимыми 

процедурами в области качества; 

 постоянное совершенствование взаимодействия с Заказчиками по качеству 

предоставляемых услуг; 

 совершенствование процедур системы менеджмента качества в целях 

наиболее полного удовлетворения требований Заказчиков, применяемой нормативной 

документации и внутренних руководящих документов. 
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Руководителям всех уровней управления и работникам Общества 

предоставлены все необходимые полномочия для выполнения политики в области 

качества. 

Генеральный директор Общества формирует, утверждает и  совершенствует 

Политику в области качества, принимает непосредственное участие в менеджменте 

качества, обеспечивает распределение материальных, финансовых, людских и иных 

ресурсов, необходимых для достижения стратегической цели и вытекающих из нее задач 

и несет персональную ответственность за качество предоставляемых услуг. 

Представитель руководства по качеству  Общества обеспечивает доведение 

Политики в области качества до персонала, контроль ее реализации, постоянное 

совершенствование и повышение результативности системы менеджмента качества 

Общества. 

Каждый руководитель подразделения несет ответственность за качество и 

совершенствование деятельности в рамках ответственности своего подразделения. 

Каждый работник Общества знает задачи своей деятельности, несет 

ответственность за ее результаты, имеет все необходимые полномочия для ее 

осуществления, осознает ответственность за надлежащее выполнение своих обязанностей 

и не допускает действий, приводящих к снижению качества предоставляемых услуг и 

удовлетворенности Заказчиков деятельностью Общества. 

 

Изучение контекста организации - основа постоянного улучшения СМК 

Общества.  

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, обязательным 

предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и 

маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, служат 

базисными элементами при разработке стратегических целей и задач Общества. 

SWOT-анализ дает возможность понять   

-использует ли Общество внутренние сильные стороны или отличительные 

преимущества в своей стратегии.  

- какие из потенциальных сильных сторон могут стать значительными 

отличительными преимуществами в конкурентной среде в случае их отсутствия;   

- являются ли слабые стороны Общества  уязвимыми местами в конкурентной 

среде  и/или они не дают возможности использовать определенные благоприятные 

обстоятельства;  

- какие слабые стороны требуют корректировки, исходя из стратегических 

соображений;  

- какие благоприятные возможности дают Обществу реальные шансы на успех при 

использовании его квалификации и доступа к ресурсам. 

 

 

SWOT - анализ АО «ВО «Безопасность» по состоянию на 2018 год 

Сильные стороны: 
Слабые стороны: 

  

  

1 Общество имеет статус НТП Ростехнадзора 

2 Обширная география филиалов 

3 Наличие собственного Учебно-

методического центра 

4 Проведение работ по экспертизе 

промышленной безопасности 

1 Текучесть кадров 

2 Отсутствие специалистов, способных 

проводить техническую приемку 

ядерного топлива 

3 Частое изменение Оргструктуры 

Общества 
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5  Международная кооперация: работа 

совместного российско-французского 

предприятия ООО «БВ-Безопасность» 

6 Присутствие инспекторов на большом 

количестве заводов, на которых 

изготавливается оборудование для АЭС 

 

4 Отсутствие специалистов, способных 

выполнять работы по строительному 

контролю 

5  Зависимость Общества от одного 

доминирующего Заказчика 

 

Возможности: 

 

Угрозы: 

 

1 Выход на новые рынки оказания услуг  в 

сфере обеспечения безопасности ОИАЭ 

2 Выход на новые рынки оказания услуг 

экспертизы промышленной безопасности 

ОПО 

 

 

1 Продолжение реорганизации 

Общества в 2018 году 

2 Нестабильная  внешнеполитическая 

обстановка 

3 Отсутствие новых проектов 

строительства АЭС в России 

 

  

 

 

Цели в области качества на 2018 год: 
 

1). Провести интеграцию и паспортизацию Главного 

процесса «Организация проведения экспертизы ОПО». 
 
2). Актуализировать методику оценки результативности 

Главных процессов «Организация и проведение оценки соответствия 
оборудования, изделий, комплектующих, материалов и 

полуфабрикатов, поставляемых на АЭС» и «Организация 
рассмотрения РКД в процессе проведения оценки соответствия 
продукции для АЭС». 

 
3).  Обеспечить актуализацию документов СМК, затронутых 

структурными изменениями в Обществе. 
 

Обращаясь к коллективу  и к каждому его работнику,  прошу  проникнуться 

ответственностью  за осознанное выполнение заявленных обязательств, активно 

действовать и верить в успех. 

Я лично, как Генеральный директор, обязуюсь использовать все имеющиеся у меня 

средства для реализации  настоящей Политики и несу полную ответственность за ее 

выполнение. 
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