Политика Акционерного Общества «Транснефть Нефтяные Насосы»
в области качества
Акционерное Общество «Транснефть Нефтяные Насосы», являясь организацией системы «Транснефть» и осознавая свои обязательства перед
потребителями и партнерами, в целях обеспечения качества поставляемой продукции, определяет своими приоритетами:

обеспечение безопасности объектов использования атомной энергии при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;

формирование у лиц, участвующих в проектировании, производстве и испытаниях продукции культуры безопасности в целях подтверждения
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
соответствия
продукции
«ТРАНСНЕФТЬ НЕФТЯНЫЕобязательным
НАСОСЫ» требованиям;

удовлетворение требований потребителей и других заинтересованных сторон путем постоянного повышения качества производимого насосного
оборудования;

соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, международных договоров и соглашений, предъявляемых к
деятельности АО «ТНН»;

развитие и постоянное повышение результативности системы менеджмента качества (СМК).
Согласно указанным приоритетам АО «ТНН» руководствуется следующими принципами:

соблюдение требований безопасности в области использования атомной энергии при проектировании, производстве и испытаниях продукции
(объектов) для атомных электростанций;

планирование и реализация стратегических решений АО «ТНН», направленных на обеспечение качества выпускаемого насосного оборудования;

повышение результативности деятельности АО «ТНН» путем расширения производственных мощностей и совершенствования технологических
процессов;

применение современных прогрессивных методов контроля качества, обеспечивающих достижение и поддержание высокого качества выпускаемой
продукции;

соблюдение критериев аккредитации и требований к аккредитованным лицам (для испытательного центра и лаборатории неразрушающего контроля)

постоянное совершенствование управленческой и производственной деятельности на основе мониторинга и анализа качества выпускаемого
насосного оборудования;

открытость и доступность информации по качеству продукции для потребителей и иных заинтересованных сторон;

мотивация работников, направленная на повышение уровня их вовлеченности в СМК;

повышение культуры производства и компетентности работников АО «ТНН»;

обеспечения соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015, ISO 29001:2010 и API Specification Q1.
Для соблюдения принятых принципов АО «ТНН» намерено обеспечивать:

ознакомление персонала и выполнение требований настоящей Политики, Руководства по качеству, программ обеспечения качества (при разработке
и изготовлении оборудования АЭС);

разработку и достижение целей в области качества;

учет и своевременное реагирование на обращения потребителей и других заинтересованных сторон, связанные с качеством насосного
оборудования;

наличие в достаточном количестве ресурсов, включая необходимые компетенции, материальные, информационные,
трудовые и иные ресурсы, формирующие инфраструктуру и производственную среду АО «ТНН», требуемых для результативной
производственной и управленческой деятельности по производству насосов и насосных агрегатов;

постоянное улучшение результативности процессов, обеспечивающих качество продукции, на основе внедрения и применения новых технологий и оборудования, передовых знаний и опыта;

обеспечение своевременной поставки качественного насосного оборудования в соответствии с утвержденным планом производства;

совершенствование информационно-аналитических систем сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по качеству продукции;

совершенствование нормативной базы СМК путем разработки и/или внесения изменений в стандарты, применяемые в АО «ТНН».
Руководство АО «ТНН» следует приоритетам, соблюдает принципы и выполняет обязательства настоящей Политики.
Политика введена в действие приказом АО «ТНН» № 191 от 14.08.2019
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