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Политика в области качества 

Политика АО «ЦТСС» в области качества (далее – Политика) является продолжением общей политики  
организации, определенной Уставом АО «ЦТСС», распространяется на деятельность всех подразделений,  
выполняющих исследования, проектирование, разработку, производство, ремонт, установку, монтаж и  
обслуживание В и ВТ, продукции промышленного назначения и товаров народного потребления, а также  
продукции экспортного назначения, и направлена на объединение усилий всех сотрудников организации для 
достижения её стратегических целей. 

Основным средством достижения поставленных задач является система менеджмента качества (СМК) 
организации, которая отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и служит основой: 

– стабильного обеспечения конкурентоспособности проектной и научно-технической продукции на  
внутреннем и внешнем рынках, а также расширения географии потенциальных заказчиков (потребителей); 

– постоянного улучшения качества продукции и получения максимальной прибыли. 

Цель Политики – создание научно-технической и проектной продукции, обеспечивающей: 

– соответствие требованиям заказчика (потребителя), нормативной и технической документации; 

– безопасность жизни и здоровья людей в процессе производства и эксплуатации изделий; 

– необходимую надежность и долговечность изделий, промышленных зданий и сооружений; 

– разработку, изготовление, монтаж, наладку и испытания, ремонт, модернизацию, реконструкцию и  
утилизацию: 

1) стационарных, транспортных и транспортабельных ядерных энергетических установок военного  
назначения (далее – ЯЭУ) и их составных частей; 

2) элементов и систем, важных для безопасности ЯЭУ; 

3) архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  
эксплуатацию (а также ввод и вывод из неё) объектов капитального строительства, предназначенных для 
проведения ядерно-опасных и (или) радиационно-опасных работ и (или) взрывных работ при разработке, 
изготовлении, монтаже, наладке и испытаниях, ремонте, модернизации, реконструкции и утилизации ЯЭУ и их 
составных частей; 

– изготовление, эксплуатацию, ремонт и утилизацию устройств и технических средств обращения с ядерными  
материалами и радиоактивными веществами; 

– сбор, сортировку, переработку, кондиционирование, транспортирование и временное хранение 
радиоактивных отходов; 

– экономное и рациональное использование материальных и энергетических ресурсов; 

– охрану окружающей среды. 

Для достижения указанной цели организация располагает: 

– научно-исследовательской и лабораторной базой, промышленным оборудованием и вычислительной  
техникой; 

– средствами измерения и контроля; 

– аккредитованными испытательными центрами и стендовыми комплексами; 

– оснащенной и пополняемой научно-технической библиотекой, фондами необходимой технической и 
нормативной документации; 

– научным и интеллектуальным потенциалом; 

– штатом высококвалифицированных сотрудников. 

Успех деятельности АО «ЦТСС» зависит от вовлеченности всего персонала организации, добросовестного и 
сознательного выполнения каждым работником требований Политики. 

Высшее руководство берёт на себя обязательство при управлении организацией демонстрировать свое 
лидерство в отношении СМК, следовать цели Политики, обеспечивать необходимыми ресурсами, требовать от 
подчиненных выполнения положений Политики и несёт ответственность за её реализацию. 


