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СтратегиЧескаl{ цель АО (АЛГоНТ) состоит в сохранении и укреплении

лидирующих позиций среди поставщиков своего профиля в Российской ФедеРаЦИИ.

Политика дО (АJIГонТD, распространrIется на проектирование, рzвработку,

производство, поставку, строительство, монтаж, техническое обс;ryживание И РеМОНТ

систеМ физической защиты, автоматизированньD( систем управления систем

жизнеобесrrечения И аппаратно-прогрtlплмньrх комплексов, способньтх обеспечить

комппексЕую защитУ объектов лпобого уровня сложности И ответственности от

террористических атак. Приоритетом при изготовлении продукции, выполнении РабОТ

(оказаниИ услуг) явJIяется ориентация на повышение Удовлетворонности потребителя.

Политика в области качества АО кАЛГОНТD устанавливает следующие основные

принципы:

- Соблюдать требования заказчиков и зalинтересованных сторон, россиЙсКОгО

закоЕодательства, федеральных норм и правил в области использования атомной энерГиИ

и другие установленные требования, Nlя исключения rпобьж рисков, при выполнеНИИ

работ, оказывЕlюЩих влияние на безопасность ядерно-оrrасных, технически сложньIх и

Других объектов капитitльного строиТельства, а тzжже искJIючения негативного влияния

Еа качество выполняемьIх работ, окЕlзываемьD( услуг и изготавливаемой продукции, В ТОМ

числе по государственному оборонному заказу.

- Поддерживать систему менеджмента качества, основанную на процессноМ

подходе и риско-ориентированном мышлении в соответствии с требованиями Гост Р

исо 9001 и ГоСТ рв 0015 002, включающую в себя определение, поддержание, анализ и

обновление Смк, повышеЕие эффективности и результативности процессов с помощью

установления Щелей в области качества Ао кАЛГоНТ>, для предупреждения отклонений

от установленньIх требований.
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- Постоянно улучшать систему менеджмента кiчества: процессы, продукцию,

услуги и работы, за счёт:

- выстраивания взаимовыгодньIх отношёний с поставщикчlп{и на основе доверия и

партнёрства;

- своевременного поддерживаниrI на высоком уровне материально-технической

базы АО кАJIГОНТ>;

- обеспечение компетентности работников и их вовлеченности дJuI результативного

внедрения системы менеджмента качества;

- увеличения объёма продаж продукции пуtём: поиска HoBbIx внугренних и

внешних рынков сбыта, IIостоянного мониторинга конкурентоспособноЙ продукции

других производителей, оптимизации цеIIовой политики, Ежтивного делового

сотрудничества в рамках импортозчll\dещения, модернизации и рzввития модельного ряда

своеЙ продукции, искJIючения брака на всех этапzж жизненного цикJIа продукции.

- Мотивировать работников, посредством оказания поддержки и поощрениrI

творческоЙ инициативы и деловьIх качеств, проявленньIх при выполнении работ,

направленных на достижоние ocHoBHbD( целей и задач АО кАЛГОНТ>.

Руководство АО (АЛГОНТ), осознавЕu{ ответственность за реализацию Политики и

целеЙ в области качества принимает на себя обязательства:

- довести Политику и цели в области качества до сведения всех сотрудников и

Установить необходимые полномочия и ответственность за её реЕIлизацию;

- демонстрировать лидерство и IIриверженность в вопросtж безопасности и

качества;

- проводить анализ и повышать результативность системы качества, реализовывать

необходимые корректирующие деЙствия, управJuIть рискаN{и, постоянно улуIшать
систему качества Ао кАJIГоНТ>, стремиться к сzlN,{осовершенствованию;

- ПРеДОставJIять необходамую информацию и ресурсы, дIм использовtlния

ПОТеНциала во всех видах деятельности, вкJIюч€ш кадры, финансы, информацию, знания,

ТеХНОлОГии, оборудование, а также для постоянного совершенствования ypoBHlI

квалификации работников.
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