Политика в области качества
филиала «ПГБИП» ФКП «НИО «ГБИП России»
Филиал «Приволжский государственный боеприпасный испытательный
полигон» федерального казенного предприятия «Национальное испытательное
объединение» Государственные боеприпасные испытательные полигоны России»
проводит испытания широкой номенклатуры боеприпасов ствольной и реактивной
артиллерии, образцов вооружения, военной и специальной техники в системе оценки
качества и надёжности военной продукции, серийную сборку управляемых и
неуправляемых ракет в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
Политика в области качества соответствует намерениям и среде филиала и
направлена на достижение стратегических целей развития.
Главной целью политики в области качества является гарантированное качество
выполнения разработки, производства, утилизации, испытаний и реализации
боеприпасов и их составных частей, а также разработки, утилизации, ремонта,
технического обслуживания, установки, монтажа, испытаний вооружения и военной
техники, обеспечивающее доверие заказчиков военной продукции и оказания услуг,
создание и поддержание должного уровня выполняемых работ, основанного на
объективности и достоверности результатов.
Достижение этой цели обеспечивается путём поддержания в рабочем состоянии
системы менеджмента качества и постоянного улучшения ее результативности в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и других
государственных военных стандартов СРПП ВТ.
Основой долгосрочной политики филиала является решение следующих задач:
-осуществление деятельности
филиала в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации, Государственными стандартами,
нормативно-технической документацией, распространяющейся на выпускаемую
военную продукцию и оказание услуг, документами системы менеджмента качества,
приказами и распоряжениями вышестоящих организаций;
-проведение взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по
обеспечению гарантированного качества выпускаемой военной продукции и услуг на
всех стадиях жизненного цикла;
-обеспечение независимости испытательного подразделения, исключающее
возможность оказания коммерческого, финансового, административного или какоголибо другого давления на его персонал, со стороны разработчиков, изготовителей и
потребителей продукции, способных повлиять на результаты испытаний;
-повышение качества процессов и сокращение длительности производственнотехнологического цикла продукции за счёт внедрения научно-исследовательских и
конструкторских
решений,
передовых
технологий,
использования
высокотехнологичного оборудования и повышения уровня квалификации персонала;
-снижение издержек производства за счёт эффективного использования
материальных ресурсов;
-выполнение мероприятий нулевого производственного травматизма и
соблюдение требований промышленной безопасности.

Высшее руководство филиала берёт на себя обязательство постоянно улучшать
систему менеджмента качества, реализовывать и поддерживать в актуальном
состоянии настоящую политику, соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001,
ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов СРПП ВТ.

