Качество

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»

Производственная деятельность в области качества ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
(далее – Корпорация) обеспечивается тем, что организация и выполнение
строительно-монтажных, электромонтажных, наладочных, тепломонтажных, ремонтных,
проектных (конструкторских) работ на энергетических объектах (объектах
использования атомной энергии, тепловых станциях, подстанциях и линиях
электропередач любых классов напряжения), объектах стройиндустрии и
промышленного строительства, судах и иных плавсредствах), осуществляется в
соответствии с требованиями нормативных и технических документов системы
менеджмента качества (СМК) Корпорации, а также действующего законодательства и
постановлений органов исполнительной власти Российской Федерации.

СМК в Корпорации сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9000
с 2000 года. В настоящее время органом по сертификации – Ассоциацией по
сертификации «Русский Регистр» и международным органом по сертификации «IQNet»
Корпорации выданы сертификаты на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 (ISO
9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования».

СМК Корпорации распространяется на участвующие в производственной деятельности
структурные и самостоятельные подразделения, находящиеся как на территории
Российской Федерации в г.г. Краснодаре, Таганроге, Волгодонске, так и на территории
Республики Беларусь. На объектах атомной энергетики и удаленных объектах
управление работами осуществляется Представительствами Корпорации. На данный
момент созданы Представительства в г.г. Москве, Волгодонске, Нововоронеже и
Республике Беларусь.

С целью подтверждения соответствия СМК Корпорации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
- 2015 (ISO 9001:2015) в подразделениях Корпорации периодически проводятся аудиты
со стороны органа по сертификации. Также на постоянной основе в соответствии с
планом проводятся внутренние проверки подразделений аудиторами отдела
обеспечения качества и других подразделений Корпорации.
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Управление качеством в Корпорации ориентировано на удовлетворение потребителя
посредством предупреждения несоответствия продукции и услуг на всех стадиях от
производства до обслуживания.

Руководство Корпорации обеспечивает в необходимом объёме материальные,
финансовые и трудовые ресурсы для эффективного функционирования системы
менеджмента качества.

Оценка результативности и эффективности системы менеджмента качества,
проводимая каждый год высшим руководством, способствует непрерывному развитию
Корпорации и повышению ее конкурентоспособности.

Политика в области качества Корпорации определяет основные цели и задачи,
стратегию и тактику Корпорации в области качества. В целях повышения
конкурентоспособности Корпорации, максимального удовлетворения требований и
ожиданий потребителей, а также расширения масштабов локализации производства,
Политика в области качества Корпорации включает обязательства Высшего
руководства
постоянно улучшать
результативность и эффективность СМК
с целью поддержания её в рабочем состоянии и
постоянного улучшения деятельности Корпорации
.
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Вопросы обеспечения качества работ являются высшим приоритетом в деятельности
Корпорации. Качество для Корпорации - стратегический показатель
конкурентоспособности.
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