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Политика ООО «ОКБТМ» в области качества
ООО «ОКБТМ» конструирует, изготавливает и поставляет оборудование для:
− АЭС (блоков АЭС);
− исследовательских ядерных реакторов, стационарных объектов и сооружений,
предназначенных для хранения радиоактивных отходов;
− объектов народного хозяйства.
Главными стратегическими целями ООО «ОКБТМ» в области качества являются:
удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей, получение устойчивой прибыли,
необходимой для непрерывного совершенствования деятельности ООО «ОКБТМ» и
удовлетворения всех заинтересованных сторон, которые достигаются посредством:
− изготовления конкурентоспособной продукции, отвечающей растущим потребностям и
ожиданиям потребителей;
− повышения доходности.
Ближайшими целями ООО «ОКБТМ» являются:
− сохранение прежних рынков сбыта и выход на новых потребителей;
− увеличение объёма производства продукции путем освоения изготовления новых видов
продукции общепромышленного назначения;
− сокращение издержек производства,
− сокращение сроков рассмотрения и анализа коммерческих предложений.
Для достижения поставленных целей руководство ООО «ОКБТМ» принимает на себя
обязательства:
− пропагандировать преимущества высококачественного
труда и
осуществлять
последовательное привлечение персонала к активному участию в деятельности по
непрерывному совершенствованию;
− поощрять инновации;
− совершенствовать СМК на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и повышать её результативность.
Для реализации политики в области качества ООО «ОКБТМ» руководствуется
следующими принципами:
− качество – первостепенная задача организации в целом и каждого сотрудника в отдельности;
− качество определяет и оценивает потребитель;
− качество достигается путём предупреждения проблем, а не исправления их;
− качество закладывается на каждом рабочем месте.
Руководство ООО «ОКБТМ» призывает руководителей всех уровней стать примером для
своих подчинённых в деятельности по совершенствованию, стремиться к выработке общего
ответственного отношения к качеству как к наиболее важному показателю работы коллектива в
целом и каждого сотрудника в отдельности.
Руководство ООО «ОКБТМ» намерено неукоснительно следовать изложенной политике,
несёт ответственность за её реализацию и призывает персонал поддерживать его.

