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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПТ-001-2016

Настоящий нормативный документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного
документа какому-либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или
полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.
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Основные положения

Политика Автономной некоммерческой организации поддержки и реализации
культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (далее – АНО «Петроглиф») в
области качества осуществляемой уставной деятельности является неотъемлемой
частью стратегического развития АНО «Петроглиф».
В настоящий момент под управлением АНО «Петроглиф» находятся следующие
основные проекты:
- организация и проведение международного литературного фестиваля «Петроглиф»;
- организация и проведение литературного конкурса на тему наследия Севера;
- организация и проведение встреч писателей с читателями в Республике Карелия (далееРК), регионах РФ и за рубежом;
- организация и реализация культурно-образовательного проекта «От Белого моря к
Чёрному…» (на стадии планирования)
- издание альманаха (книг) по результатам конкурса и фестиваля;
- организация съемки и показа этнографических фильмов;
- создание и поддержание школы литературного мастерства;
- поддержка деятельности литературно-художественной студии «Биномка» (г.
Петрозаводск);
- создание Дома писателя в РК (инфраструктурный проект на стадии инициации).
Условия и постоянные изменения внутренней и внешней среды АНО «Петроглиф»
требуют не только системного, но и риск-ориентированного подхода к планированию и
управлению всеми видами проектной деятельности.
В целях повышения доверия заинтересованных сторон к качеству культурнообразовательных и инфраструктурных проектов, находящихся под управлением АНО
«Петроглиф», учредители АНО «Петроглиф» намерены установить и реализовать следующие
цели в области качества.

Настоящий нормативный документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного
документа какому-либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или
полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.
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реализации

проектов

АНО

«Петроглиф»:
Разработать, внедрить и постоянно улучшать систему управления

1.

проектами в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов:
 определить и распределить ответственность и полномочия при реализации проектов;
 определить и задокументировать процессы, необходимые для результативного и
эффективного функционирования системы управления проектами;
 проводить на системной основе и с учётом анализа рисков мониторинг, независимую
оценку и анализ процессов с целью постоянного улучшения проектной деятельности;
 принимать решения, основанные на фактах (свидетельствах);
 разрабатывать

и

выполнять

мероприятия,

направленные

на

повышение

проектов

(фестиваль,

результативности и эффективности проектной деятельности.
Для

2.

реализации

культурно-образовательных

конкурс и т.п.) привлекать компетентный и мотивированный экспертный состав
(известных деятелей искусства, писателей, поэтов, издателей и т.п.);
Создавать партнерские отношения со всеми заинтересованными лицами,

3.

участвующими и/или оказывающими влияние на результаты деятельности АНО
«Петроглиф»;
Обеспечивать необходимыми ресурсами для достижения стратегических

4.
целей

и

задач

в

области

управления

культурно-образовательными

и

инфраструктурными проектами АНО «Петроглиф».
Общую координацию деятельности АНО «Петроглиф» осуществляет директор. Для
реализации проектов назначаются руководители проектов.
Учредители

(руководство)

АНО

«Петроглиф»

планируют

и

организуют

деятельность в области управления проектами, основываясь на требованиях и
рекомендациях международного законодательства, в т.ч. на международных стандартах
ISO серии 9000, ISO 21500, а также законодательстве Российской Федерации и
Республики Карелия.
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