
ПОЛИТИКА АО «ВНИИНМ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

  Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. 
Бочвара» (АО «ВНИИНМ») является ведущим научно-исследовательским институтом по исследованию и разработке ядерных делящихся 
материалов, радиоактивных веществ, конструкционных, сверхпроводниковых и наноматериалов; исследованию тугоплавких, редкоземельных, 
особо чистых и других металлов и созданию сплавов на их основе, разработке технологий изготовления из них изделий; разработке технологий 
радиохимических производств и обращения с радиоактивными отходами. 
    АО «ВНИИНМ» - многопрофильная организация, нацеленная на конечный результат: от проведения фундаментальных исследований до 
внедрения технологий на предприятиях отрасли, производства изделий из новых сплавов и их авторского надзора.
  АО «ВНИИНМ» осознает, что качество разрабатываемой продукции влияет на безопасность и эффективность функционирования объектов 
использования атомной энергии (ОИАЭ), поэтому высший приоритет отдается обеспечению безопасности, как продукции, так и самой 
деятельности АО «ВНИИНМ».
    Политика в области качества определяет цели, основные принципы и направления АО «ВНИИНМ» в области планирования, управления, 
обеспечения, контроля и постоянного улучшения качества производимой продукции.
  Главными стратегическими целями АО «ВНИИНМ» в области качества являются:
  • выполнение в полном объеме установленных договорами (контрактами) требований потребителей (заказчиков) к качеству производимой 
продукции, при неукоснительном выполнении требований, установленных законодательством России, федеральными нормами и правилами, 
государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;
    • постоянное повышение уровня качества разработки и производства высокотехнологичной научно-технической продукции, оказания услуг и 
эксплуатационной безопасности, при безусловном соблюдении ядерной и радиационной безопасности;
  • минимизация рисков при использовании выпускаемой АО «ВНИИНМ» продукции.
  Деятельность АО «ВНИИНМ» в области качества основывается на принципах: 
  • лидерства и приверженности руководства; управления деятельностью АО «ВНИИНМ» в соответствии с требованиями международных 
стандартов сери
и ISO 9000 и нормами безопасности МАГАТЭ; ответственности персонала за безопасность и качество производимой продукции;
    •  ориентации на потребителей (заказчиков); проектировании и разработке высококачественной и конкурентоспособной продукции, 
соответствующей требованиям потребителей (заказчиков); стремлении оправдать и превзойти их ожидания в отношении безопасности и качества 
продукции.
  • обеспечения безопасности при проектировании и разработке технологий; проведения оценки влияния планируемой деятельности на 
обеспечение качества продукции;
  • обеспечения соответствия научно-технической продукции российскому законодательству, требованиям Госкорпорации «Росатом», 
нормативным и другим требованиям, принятым АО «ТВЭЛ» и АО «ВНИИНМ», в том числе по согласованию с потребителями (заказчиками); 
    • открытости и доступности информации по качеству, культуре безопасности; конструктивного взаимодействия с потребителями 
(заказчиками) продукции и общественностью; 
  • системного и комплексного решения возникающих проблем с использованием методов анализа рисков и возможностей;
  • постоянного совершенствования процессов проектирования и разработки технологий на основе мониторинга и анализа качества 
производимой продукции.
  Основные направления политики АО «ВНИИНМ» в области качества:
    •  обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента качества, экологии, 
охраны здоровья и безопасности труда и энергоменеджмента (ИСМ) АО «ВНИИНМ» в соответствии с требованиями международных стандартов: 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 и нормами безопасности МАГАТЭ GS-G-3.1 и GSR Part 2;
  •  разработка, внедрение и модернизация конструкций изделий, технологий, оборудования, методик и средств измерения, материалов и 
комплектующих для проектирования и разработки технологий, в соответствии с требованиями потребителей (заказчиков) как в настоящее время, так 
и в перспективе на будущее; 
    • снижение количества случаев выпуска несоответствующей продукции путем последовательного анализа первопричин, разработки плана 
корректирующих мероприятий и контроля его выполнения, анализа результатов;
  •  разработка и непрерывная реализация планов совершенствования методик измерений и испытаний для обеспечения 
конкурентоспособности научно-технической продукции; 
  •  постоянное повышение результативности системы менеджмента качества, непрерывное улучшение качества производимой продукции, 
оказываемых услуг, и осуществляемых видов деятельности при безусловном приоритете обеспечения безопасности и развитии культуры 
безопасности;
    •  совершенствование информационно-аналитических систем для сбора, учета, анализа, обмена, представления и хранения данных по 
качеству при проектировании и разработке технологий, системы мониторинга и анализа качества; 
  • применение современных методов анализа рисков и возможностей для планирования, управления, обеспечения, контроля и улучшения 
действующих процессов и видов деятельности и их изменений при принятии решений; 
    •  совершенствование нормативной базы ИСМ путем разработки и актуализации документов АО «ВНИИНМ» с целью внедрения 
современных методов и инструментов контроля, управления и обеспечения качества на всех стадиях проектирования и разработки 
научно-технической продукции;
  •  участие в создании единой организационной и информационной среды АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ, направленной на обеспечение 
эффективного контроля и управления качеством продукции; 
    •  выделение человеческих, финансовых, технологических и временных ресурсов, а также формирование инфраструктуры, условий труда и 
благоприятной среды, необходимых для обеспечения качества и безопасности производимой продукции и оказываемых услуг;
  •  обучение персонала с целью постоянного совершенствования знаний, профессиональных навыков специалистов, роста квалификационного 
потенциала АО «ВНИИНМ»; вовлечение персонала в процесс непрерывного улучшения ИСМ в сфере управления, обеспечения и контроля качества 
научно-технической продукции; сохранение накопленного опыта, специальных и критически важных знаний.
   Руководители, специалисты и персонал АО «ВНИИНМ» принимают на себя обязательство обеспечить реализацию принятой политики и 
поддержание ее в актуальном состоянии.
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