
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА АО «НИПТБ «ОНЕГА»

НАША МИССИЯ 
Технологическое сопровождение жизненного цикла морской техники военного и гражданского назначения, 

объектов использования атомной энергии.
Мы осознаем, что качество морской техники и объектов использования атомной энергии, необходимое 

заказчикам и эксплуатирующим организациям, зависит от качества технических решений, являющихся 
результатом наших исследований и разработок и предлагаемых нашим потребителям для реализации ими 
в процессах жизненного цикла техники.

НАША ЦЕЛЬ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
Обеспечение качества исследований и разработок, удовлетворяющего требованиям и ожиданиям 

потребителей (заказчиков), позволяющего АО «НИПТБ «Онега» быть конкурентоспособным по сложившимся
и новым направлениям исследований и разработок и обеспечивающего получение устойчивой прибыли.

Руководство АО «НИПТБ «Онега» берет на себя обязательство по обеспечению соответствия системы 
менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, стандартов СРПП ВТ, включая требования
ГОСТ РВ 0015-002-2012, постоянному ее улучшению.

РУКОВОДСТВО АО «НИПТБ «ОНЕГА» ОБЯЗУЕТСЯ
- решать задачи в области качества как приоритетные на всех уровнях управления АО «НИПТБ «Онега»;
- ориентироваться на удовлетворенность потребителей, обеспечивая четкое и полное представление 

о требованиях и ожиданиях потребителей, включая установленные и подразумеваемые требования, 
законодательные и другие обязательные требования, другие предпочтения потребителей; 

- обеспечивать постоянное соответствие результатов исследований и разработок, выполняемых 
АО «НИПТБ «Онега», применимым требованиям и заданному качеству;

- повышать результативность мероприятий по обеспечению качества военной продукции на стадиях 
ее жизненного цикла и предупреждать отклонения от заданных требований;

- расширять компетенции в проектировании и инжиниринге, способствовать освоению и внедрению новых 
передовых технологий и методов управления проектированием;

- обеспечивать получение и сохранение всей необходимой для выполнения исследований и разработок 
информации, а также эффективный доступ к ней соответствующих работников;

- создавать работникам АО «НИПТБ «Онега» условия для развития и профессионального роста;
- организовывать выполнение исследований и разработок, основываясь на эффективном взаимодействии 

работников при выполнении проектов и ответственности персонала всех уровней за выполнение требований
к качеству.

Руководство АО «НИПТБ «Онега» принимает на себя ответственность за реализацию 
политики в области качества, обеспечение всеми необходимыми ресурсами
для функционирования и повышения результативности системы менеджмента качества
и призывает к этому весь коллектив АО «НИПТБ «Онега».
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