
  
 
 
 
        Политика в области качества 

 
Приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности 

в области использования атомной энергии. 
 
В процессе поставки систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, 

руководство ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» приоритетной задачей своей деятельности 
ставит вопрос гарантированного обеспечения ядерной и радиационной, технической, 
пожарной и экологической безопасности данного изделия. Это означает, что при решении 
любых технических, организационных, правовых и экономических вопросов главным и 
безоговорочным условием деятельности всего персонала ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» 
будет являться неукоснительное исполнение требований нормативных документов по 
безопасности в области использования атомной энергии. 

Для выполнения данной задачи и исполнения своих обязательств ЗАО «Торговый 
Дом ВНИИКП» также обязуется осуществлять свою деятельность в соответствии с 
требованиями законодательных актов Российской Федерации, нормативных документов в 
области использования атомной энергии и настоящей Программы обеспечения качества. 

 
Основные цели в области качества и методы их достижения. 
 
Руководствуясь в своей деятельности Федеральным законом №170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии», Уставом ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» нормами и 
правилами в области использования атомной энергии, стандартом предприятия 
«Руководство по качеству», Генеральный директор и руководство ЗАО «Торговый Дом 
ВНИИКП» определяют следующие основные цели, к которым должен стремиться 
персонал ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»: 

- обеспечение ядерной, радиационной, технической, пожарной, экологической 
безопасности и охраны труда изготавливаемых изделий для ОИАЭ; 

- удовлетворение запросов и ожиданий Заказчика по обеспечению необходимыми 
техническими, экономическими и организационными условиями для формирования и 
поддержания основ стабильного уровня качества изготавливаемых изделий для ОИАЭ; 

- выполнение требований договоров к качеству и надежности изготавливаемых 
изделий для ОИАЭ на основе последних достижений науки и техники, обеспечивая 
конкурентоспособность на мировом рынке; 

- обеспечение своевременного изготовления изделий для ОИАЭ в полном 
соответствии с требованиями договора и действующей нормативной документацией; 

- строгое соблюдение требований настоящей ПОК (ПОСТ). 
Основой реализации политики ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» в области обеспечения 
качества является ответственность каждого работника за качество своего труда. 

Для реализации политики в области обеспечения качества при поставке изделий 
(оборудования) для ОИАЭ руководство ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» стремится к 
максимальному достижению поставленных целей посредством: 

- реализации и совершенствования настоящей программы обеспечения качества; 
- формирования и совершенствования структуры управления качеством ЗАО 

«Торговый Дом ВНИИКП»; 
- распределения обязанностей и ответственности, от руководителей до рядовых 

исполнителей; 
- планирования работ по качеству; 
- обеспечения выполнения работ по изготовлению изделий для ОИАЭ в соответствии 

с требованиями НД; 
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