
ПОЛИТИКА  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА»  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

НАША МИССИЯ 

• Проектирование энергетических объектов и объектов переработки твердых бытовых 
отходов, полностью удовлетворяющих требованиям Заказчика, при этом обеспечивая весь 
комплекс проектных работ, начиная с детального анализа потребностей Заказчика до 
ввода объекта в эксплуатацию. 

НАШЕ ВИДЕНИЕ 

• Передовые позиции на российском рынке в сфере оказания услуг, связанных с проектными 
работами энергетических объектов и объектов переработки твердых бытовых отходов. 

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

• Полное удовлетворение требований наших Заказчиков на основе высокого качества 
продукции и услуг НПП «Энергоперспектива»;  

• Предотвращение загрязнения окружающей среды при принятии всех решений по 
проектированию энергетических объектов и объектов переработки твердых бытовых 
отходов. 

НАШИ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
• Соблюдение  требований законодательных и нормативных актов, технических нормативов 

при проектировании энергетических объектов и объектов переработки твердых бытовых 
отходов; 

• Партнерские, взаимовыгодные отношения с субподрядчиками; 
• Повышение экономической эффективности работы предприятия за счет расширения 

рынков сбыта; 
• Совершенствование процессов проектирования; 
• Систематическая работа по обновлению и модернизации инфраструктуры предприятия, 

рациональное использование материалов и энергоресурсов; 
• Оценка воздействия деятельности на окружающую среду при проектировании 

энергетических объектов; 
• Снижение вредного воздействия энергетических объектов на окружающую среду за счет 

использования современных технических решений; 
• Повышение уровня знаний сотрудников для их более активного участия в достижении 

целей в области качества и экологического менеджмента; 
• Постоянное совершенствование системы менеджмента качества  и экологического 

менеджмента, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-
2007. 

 
Политика в области качества и экологического менеджмента доведена до сведения 

персонала, понятна ему и анализируется на постоянную пригодность для приведения ее в 
соответствие с целями, стоящими перед организацией. 
 

Руководство НПП «Энергоперспектива»  берет на себя обязательства по соответствию 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2004 и документации 
организации по системе менеджмента качества и экологическому менеджменту; по 
постоянному повышению результативности системы менеджмента качества и 
экологического менеджмента; по реализации намеченной Политики, по руководству 
действиями сотрудников предприятия, направленными на достижение целей и решение 
задач, вытекающих из Политики НПП «Энергоперспектива». 
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