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Система менеджмента качества ООО «ИК «Технопромэкспорт» применяется
к деятельности Общества по управлению строительством, реконструкцией, модернизацией и обслуживанием энергетических объектов – тепловых (паросиловых,
парогазовых, газотурбинных, геотермальных), дизельных, гидравлических электростанций, линий электропередачи, электроподстанций, а также объектов промышленного и гражданского назначения.
Руководство ООО «ИК «Технопромэкспорт» берёт на себя ответственность за
то, что политика в области качества соответствует требованиям стандарта
ISO 9001:2015 и направлена на постоянное повышение результативности системы
менеджмента качества Общества.
1.
ОСНОВНЫМИ
НАПРАВЛЕНИЯМИ
ПОЛИТИКИ
ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

РУКОВОДСТВА

1.1 Внедрение и использование максимально эффективной и продуктивной системы управления процессом формирования и реализации заказов;
1.2 Повышение организационной и экономической эффективности деятельности Общества;
1.3 Обеспечение управления Обществом с применением передовых
управленческих технологий и международного опыта;
1.4 Обеспечение внедрения современных технологий проектирования, повышение качества проектной и рабочей документации, сокращение сроков проектирования;
1.5 Обеспечение высокого конструктивного и технического уровней сооружаемых энергетических объектов на основе использования передовых технологий
и оборудования;
1.6 Обеспечение своевременных и качественных поставок продукции, соответствующей условиям контрактов и отвечающей требованиям потребителей;
1.7 Применение антикризисных механизмов в деятельности Общества при
условии сохранения или повышения качества выполняемых работ.
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ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ В ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РЕШЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
2.

2.1. Совершенствование системы управления Обществом на основе применения современных информационных продуктов (1С, Primavera, Autocad и др.);
2.2. Совершенствование порядка взаимодействия структурных подразделений (бизнес-процессов) по основным направлениям деятельности Общества;
2.3. Совершенствование системы показателей по каждому проекту, портфелю проектов и Общества в целом, а также системы планирования и текущего
контроля;
2.4. Реализация персоналом Общества Политики руководства в области
качества при подписании и исполнении контрактов и договоров, а также при подготовке нормативных и распорядительных документов;
2.5. Вовлечение каждого работника в процесс менеджмента качества на
основе осознанного и заинтересованного исполнения требований документации
системы менеджмента качества;
2.6. Постоянное обучение персонала теории и практике менеджмента качества;
2.7. Повышение производительности работников Общества за счёт совершенствования рабочих мест (по результатам их аттестации) и их обеспечения современными высокопроизводительными и безопасными компьютерами;
2.8. Освоение принципов саморегулирования в деятельности Общества по
строительству объектов энергетики, промышленного и гражданского назначения;
2.9. Повышение эффективности работы и мотивации работников Общества
посредством внедрения системы оценки и развития персонала;
2.10. Усиление мотивации деятельности работников Общества по выявлению несоответствий, разработке корректирующих и предупреждающих действий
по устранению причин их появления, выдвижению и реализации инициативных
предложений по повышению качества работ и услуг, в том числе за счёт совершенствования системы материальных стимулов;
2.11. Организация повышения уровня знаний и профессиональной подготовки работников структурных подразделений Общества;
2.12. Совершенствование в Обществе системы управленческого учёта и
бюджетирования;
2.13. Оптимизация расходов средств Общества при условии сохранения или
повышения качества работ;
2.14. Поддержание в рабочем состоянии документации системы менеджмента качества Общества;
2.15. Реализация маркетинговой политики Общества, направленной на расширение бизнеса в России и других, ранее не охваченных бизнесом, регионах;
2.16. Проведение специализированными дирекциями и Управлением поставок оборудования Общества работы, направленной на создание и внедрение систем менеджмента качества на предприятиях-партнёрах Общества;
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2.17. Проведение специализированными дирекциями и Управлением поставок оборудования работы с предприятиями-партнёрами в области повышения качества поставляемой продукции (работ, услуг) на основе корректирующих действий по выявленным несоответствиям;
2.18. Сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими и проектными организациями электроэнергетики и энергетического машиностроения для
внедрения в проектах новейших достижений науки и техники.


Руководство ООО «ИК «Технопромэкспорт» берёт на себя ответственность за
организацию и реализацию поставленных целей и задач, выделение необходимых
для этого ресурсов.

