
Политика 
АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» 

в области качества на основе требований ISO 9001:2015 
АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» - головная специализированная организация Украины в 

сфере выполнения работ по проектированию, авторскому надзору и обследованию механического 
оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений объектов 
энергетики, мелиорации и водного хозяйства. 

Основополагающим направлением технической политики АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» 
является реализация уставной задачи акционерного общества — получение прибыли от 
хозяйственной деятельности за счет интенсивного продвижения работ и услуг на внутренний и 
внешний рынки. 

Внедренная и действующая в АО «СПКТБ « Запорожгидросталь» система менеджмента 
качества, основанная на риск - ориентированном мышлении, направлена на постоянное повышение 
удовлетворенности Потребителей, которые являются основными источниками финансовых ресурсов 
и гарантом стабильного развития СПКТБ. 

Политика АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» в области качества является главенствующей и 
неотъемлемой частью общей технической политики и направлена на разработку и реализацию 
мероприятий, обеспечивающих выполнение проектно-конструкторской документации, 
соответствующей мировым критериям надежности, безопасности, удобству в эксплуатации, 
экологичности и экономичности, с целью достижения желаемой степени удовлетворенности 
Заказчика и всех заинтересованных сторон.   

Политика в области качества базируется на реализации следующих направлений: 
− совершенствование организационно-технической структуры организации и ее 

управления на основе системы менеджмента качества (ISO 9001:2015); 
− разработка и внедрение современных технических решений, обеспечивающих 

конкурентный уровень проектируемого оборудования; 
− внедрение новых и техническое сопровождение действующих стандартов предприятия 

и нормативно-технической документации; 
− осуществление авторского надзора за изготовлением запроектированного 

оборудования на заводах-изготовителях, в процессе монтажа и пуско-наладки на 
строящихся и реконструируемых объектах; 

− проведение инструментального обследования оборудования, предшествующее 
разработке проекта реконструкции или капитального ремонта с целью оптимизации 
капитальных затрат; 

− совершенствование компьютерного парка и программных средств; 
− постоянное повышение квалификации инженерно-технического персонала; 
− совершенствование системы контроля качества, позволяющей оперативно реагировать  

на обнаруженные несоответствия и устранять их. 
Повышение эффективности и результативности основного бизнес-процесса 

«Проектирование», а также снижение в нем потерь и рисков осуществляется путем достижения в 
каждом отделе поставленных целей, проведением анализа показателей качества процессов и 
улучшения их на основе современных методов управления. 

Руководство АО «СПКТБ «Запорожгидросталь», являясь гарантом выполнения 
требований международного стандарта ISO 9001:2015, реализует Политику и Цели в области 
качества путем планирования, исполнения, анализа и постоянного совершенствования основных и 
вспомогательных процессов СМК и определяет направления к ее улучшению. 

Мы уверенно смотрим в будущее, открыты для сотрудничества и готовы к решению 
любых совместно поставленных задач со всеми заинтересованными сторонами. 

 
Настоящая Политика определяет содержание деятельности АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» и доводится 

до всех сотрудников, потребителей, поставщиков, акционеров и иных заинтересованных лиц. 
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