
 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  
ООО «КомплектЭнерго» 

 

ООО «КомплектЭнерго» осуществляет деятельность по менеджменту проектов, комплектным 
поставкам, разработке, изготовлению, закупке и поставке оборудования, изделий, комплектующих, 
материалов и предоставлению услуг для химической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности, АЭС, других объектов энергетике и других отраслей промышленности. 

Политика в области качества является частью Стратегии ООО «КомплектЭнерго», 
согласована с контекстом организации и устанавливает следующие направления деятельности: 

1. Обеспечивать требуемый уровень качества продукции, разрабатываемой и 
изготавливаемой для объектов использования атомной энергии, при безусловном приоритете 
обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии над экономическими и 
производственными целями организации. 

2. Поставлять продукцию/услуги, соответствующие требованиям и ожиданиям 
Заказчиков, международным обязательствам, законодательству РФ, установленным нормативным 
требованиям стандартов, нормам и правилам в области использования атомной энергии и 
промышленной безопасности, других отраслей промышленности к: деятельности поставщиков, 
продукции, услугам. 

3. Выпускать продукцию с безусловным соблюдением требований по охране труда и 
минимальным воздействием на окружающую среду.  

4. Обеспечивать надежность изготовления и поставок продукции и услуг постоянно: 
качество, сроки, комплектность.  

5. Осваивать новые и совершенствовать существующие технологии и процессы 
производства продукции. 

6. Повышать эффективность деятельности организации, ее конкурентоспособности, 
учитывая интересы Заказчиков, трудового коллектива, и других заинтересованных сторон. 

7. Систематически анализировать текущие и перспективные требования и ожидания 
Заказчиков. 

8. Выстраивать взаимовыгодные отношения с надёжными внешними поставщиками, 
основанными на принципах доверия и партнерства. 

9. Обеспечивать высокий профессиональный уровень персонала (повышать 
квалификацию и компетентность персонала за счет обучения в специализированных 
организациях, а также распространять знания внутри организации) при работе с Заказчиками, 
Партнерами, Поставщиками, внутри организации.  

10. Повышать личную заинтересованность персонала в безопасной и эффективной работе 
путем материального и морального стимулирования; формировать у персонала приверженность к 
основным принципам культуры безопасности.  

11. Определять и минимизировать риски, влияющие на надежность изготовления и 
поставок и удовлетворенность Заказчиков. 

12. Постоянно улучшать и повышать результативность системы менеджмента качества и 
управления. 

13. Неукоснительно соблюдать требования стандартов, инструкций, распоряжений 
руководства. 

Политика в области качества распространяется на деятельность структурных 
подразделений, обособленного подразделения «ОП Моршанск», должностных лиц, весь 
персонал. 

Политика в области качества является обязательной для выполнения руководителями 
и специалистами на всех уровнях организации и при выполнении всех проектов по поставкам 
продукции/услуг.  

Генеральный директор ООО «КомплектЭнерго» берет на себя обязательство 
реализации настоящей Политики. 

 

Генеральный директор                                                           В.В. Сухорученко 


