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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «АНК-сервис»» считает основным 
направлением в области качества достиже-
ние и поддержание репутации поставщика 
качественной, конкурентоспособной продук-
ции, а также качественно оказываемых услуг 
и выполнение работ по аналитике, неразру-
шающему и разрушающему контролю, 
радиоэкологическому мониторингу объектов 
окружающей среды, монтажу, техническому 
обслуживанию, ремонту, наладке аналитиче-
ского оборудования, изготовлению 
необходимых изделий, в том числе для объ-
ектов использования атомной энергии. 

При этом ООО «АНК-сервис» ставит  
перед собой задачи, руководствуясь следую-
щими принципами: 

 обеспечения радиационной, промыш-
ленной, экологической безопасности, охраны 
здоровья и безопасности труда в соответ-
ствии с действующими нормативными 
документами, что является приоритетом; 

 максимального удовлетворения требо-
ваний и запросов потребителей (заказчиков); 

 создания надежной и безопасной про-
дукции, выполнения работ (оказания услуг), 
и гарантированного соответствия параметров 
и характеристик продукции действующей 
технической, нормативной документации и 
принятым к исполнению требованиям потре-
бителей; 

 предупреждения появления любого 
несоответствия на всех стадиях жизненного 
цикла продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг; 

 постоянного улучшения качества оказы-
ваемых услуг, выпускаемой продукции, 
выполняемых работ и процессов. 

Основополагающий принцип деятельно-
сти Общества - качество и безопасность.  

Обеспечение качества достигается сле-
дующими мероприятиями: 

 контроль нормативно-технической доку-
ментации; 

 проведение входного контроля сырья, 
оборудования, материалов, изделий и т.д.; 

 подготовка производства; 

 подготовка персонала; 
 контроль качества процессов, продук-

ции, выполняемых работ и оказываемых 
услуг. 

Руководство намерено неукоснительно 
следовать изложенным принципам, вовлекая 
весь персонал ООО «АНК-сервис», и со своей 
стороны обязуется: 

 совершенствовать организационную 
структуру ООО «АНК-сервис»; 

 выполнять все требования и осуществ-
лять постоянное улучшение качества; 

 создавать рамки для постановки и ана-
лиза целей в области качества; 

 выделять необходимые финансовые, 
технические, кадровые и материальные  
ресурсы; 

 проводить оперативный контроль  
результативности принимаемых решений и 
действий должностных лиц по вопросам ка-
чества продукции и процессов. 

Руководство обязуется также поддержи-
вать в рабочем состоянии действующую в 
ООО «АНК-сервис» интегрированную систему 
менеджмента, постоянно и непрерывно  
повышать её результативность и содейство-
вать её дальнейшему совершенствованию на 
всех уровнях Общества. 

Для реализации этого коллектив 
ООО «АНК-сервис» работает как одна коман-
да и надеется на взаимопонимание и 
сотрудничество с нашими потребителями, 
поставщиками и партнерами. 
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