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Политика в области качества 

АО «ФНПЦ «ПО «СТАРТ» им. М.В. Проценко» 
 

 

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. 

Проценко» является предприятием Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», специализирующимся на разработке и 

производстве конкурентоспособной наукоѐмкой и высокотехнологичной продукции, используемой как в сфере обеспечения национальной 

безопасности и обороноспособности страны, так и для нужд атомной энергетики, предприятий топливно-энергетического комплекса и 

прочих промышленных объектов.  

Ориентируясь на приоритет ценностей Госкорпорации «РОСАТОМ», перспективные направления развития предприятия в рамках 

реализации программы «Видение «РОСАТОМ-2030» и руководствуясь принципами производственной системы «РОСАТОМ», 

в своей работе мы ставим следующие ЦЕЛИ: 

♦ Укрепление позиций на российском рынке товаров и услуг. Ориентация на лучшие мировые достижения и высокие технологии 

♦ Производство качественной и конкурентоспособной продукции в установленные сроки для удовлетворения требований и ожиданий 

всех заинтересованных сторон 

♦ Расширение рынка сбыта продукции путем сотрудничества с лидерами российской экономики и поддержания репутации надѐжного 

поставщика 

Для достижения поставленных целей мы решаем следующие ЗАДАЧИ: 

♦ Изучение потребностей заказчиков и других потребителей, активное взаимодействие с ними на всех стадиях жизненного цикла 

продукции 

♦ Производство продукции, отвечающей требованиям и ожиданиям заказчиков и других потребителей, для обеспечения стабильного 

экономического положения предприятия 

♦ Обеспечение персональной ответственности за качество выполняемой работы, усиление мотивации повышения качества и 

бездефектного изготовления продукции 

♦ Обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-2020 

♦ Личное участие и ведущая роль руководителей всех уровней в вопросах качества 

♦ Вовлечение персонала предприятия в деятельность по повышению результативности СМК  

♦ Применение ключевых технологий производства, внедрение современных информационных систем, прогрессивных материалов и 

оборудования, обеспечивающих увеличение объѐмов выпуска продукции и услуг высокого качества при снижении издержек и 

необоснованных затрат 

♦ Управление рисками и возможностями на всех стадиях жизненного цикла продукции и реализация мер по снижению рисков, 

использованию возможностей 

♦ Обеспечение и поддержание высокого уровня компетентности персонала (система мотивации и наставничества; развитие движения 

WorldSkills; обучение и развитие; профориентационная работа), а также гарантированного уровня его материального обеспечения и 

социальной защиты 

♦ Поддержание высокого уровня качества метрологического обеспечения производства 

♦ Реализация системы оценки и выбора поставщиков, установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с 

поставщиками для обеспечения своевременных и бездефектных поставок 

♦ Постоянное повышение культуры производства для обеспечения комфортных условий труда, обеспечение безопасности и охраны 

здоровья персонала 

♦ Установление приоритета безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии 

Каждый работник объединения: 

- стремится стать высококвалифицированным специалистом, обеспечивать свою компетентность на основе соответствующего 

образования, подготовки (обучения и развития) и опыта 

- постоянно контролирует и анализирует свои действия с целью предотвращения возможных несоответствий, не скрывает замеченные 

ошибки и дефекты, направляет усилия на минимизацию рисков и использование возможностей 

- выполняя свои обязанности, относится к исполнителю последующей стадии работы как к своему заказчику 

- вносит предложения по улучшению любых видов деятельности 

Руководство объединения берет на себя ответственность: 

- за соответствие Политики в области качества намерениям и среде предприятия, еѐ реализацию 

- за доведение до сведения работников предприятия и обеспечение понимания ими Политики в области качества предприятия 

- за периодический анализ и актуализацию Политики 

- за установление целей в области качества и управление ими в соответствии с действующей процедурой 

- за обеспечение необходимыми ресурсами и создание адекватных условий для постоянного улучшения и повышения 

результативности функционирования СМК и проводимых мер, направленных на обеспечение качества продукции на всех стадиях еѐ 

жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований 

- за техническую компетентность испытательных лабораторий и метрологической службы предприятия  

- за снижение рисков Государственных заказчиков, иных организаций и использование возможностей при выполнении предприятием 

договорных обязательств по государственному оборонному заказу 

Руководство объединения берет на себя обязательства: 

- руководствоваться законодательными требованиями, требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-

2020, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, документами по стандартизации Госкорпорации «РОСАТОМ» и предприятия, настоящей Политикой 

- в области обеспечения качества создаваемой продукции с учетом требований всех заинтересованных сторон 

- по обеспечению наличия ресурсов и созданию необходимых условий для постоянного улучшения и повышения результативности 

СМК на основе применения процессного подхода и риск-ориентированного мышления 

- по соблюдению требований законодательных и нормативных правовых актов, федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии 

- по поддержанию и совершенствованию культуры безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной 

энергии 

 

 
 

Генеральный директор                  30.03.2023              С.Ю. Байдаров 

 

 

 

 


