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ввeдетIа в действие пр,l\Ъ -'| oтk2 0/ zсlZo roдa

}laшa миссия oкaзaЕиe yсл}т пo пoст'lвке пpoД}.кц,,tи' Ire тoлькo пoдIloстьIo yдoвлeтвopятoщeЙ

IpeбoвaЕия и oхид.lllи,t Еallrих пoтpeбителей и зaиEтepecoвllтlllьD( стopоtl, яo и предвoсхищaIou{ей

Йx, в geoбхoдIlмьD( oбъeмаx в зaдaцвые cpoки llo пpиемлeмьIм цeEaМ.
нaшa Пoлитикa в oблaсти кaчrcтвa ЕaпpaвлeЕa Ira пoддepхaEие ycтoй.пIвoй Peпyтaции

opгal{изaции к.lк пoстaвlцикa кaчeотBеIlIlьIx, Еа'цr)кEьIх и кotlкypeЕтocпocoбвьrx ЭI(Б для

кoмIIлектoвaEия прoд)rlщиIi вoeЕцolo и двoйI{oгo яaзIiaчеIlиl!' yдepжаI!ие и paclllиpеIlие pь r(oв

сбьIтa, oбeспечивaющих стaбильIтyо и pеIlтaбельв1тo paбoтy opгаIlизаДии.

oсЕoвIъre зaдaчи Ir цеди в oбЛaоти кaчeотвa:
l сoвеplllеI{ствoвaЕиe cиотeмьI меItед}Ф(eяTa кaчествa opгaIlизaцI,Iи) cooтBетcтBиe систeМьI

трeбoвaЕияМ ГoСT P исo 9001-2015' ГoсT PB 0015-002.2012;
r пoстoяEl{oе пoвыIпеIlие peЗyльтaтивIlocти сliстeмьI Меllе,ц){o,ецтa кaчествa;
. сoздaliие oсI{oвы для устaпoвлеllия целей в oблaсти кa.{eствa;
r повьrlllellиeм pезyльтaтивIioсти мepolц)ия-Iий пo oбecпeчеItиlo кaчecтвa прoдyкции Еa вcех

стa'циях oкaзaния yслyг и пpe.цyпprE(дelilrе oтклoЕe1{ий oт зa,цaвньIх тpeбoвalrий;
. эффeктивнoe и oпт]Iiм.UIьЕoe Iiспoльзoв.l}lllе финансoвьrx. MaтеpиальtIьD( и 'цpylиx

pесуpсoв;
! рaбoтa о пoотaвщик.lми изделий Iia oсEoве взaимoвьIгoдItoгo coTpyдIlичесTвa в сочетaвии с

, вЬlсoкoй тpебoвaтrльIloстью,
r пoстoяttцoe pазвиflie и }'I(реплeнIte cисTеМьl lrpoфeссиoнаllьЕoй пoдгoтoвки paбoтяикoв

opгlll{изaции;
.t сoздaниr услoвий, o6eопечиваIoщих oсoзнalIloe вoвлeчeliие воех рaбoтI,Iикoв oplаliизaцtiи

в llpoцeсc )тIрaвлeния кaчествoМ, пoвыIIIеIlие oтвeтcтвеIlt{oсти зa кaтIествo вьlпo,IЕяeмьIх

paбoт нa кaждoм paбoчем месте;
t дoвeдeEиe сoдеp)кaEия Пonитики кaчествa дo свe,цеIlия всeгo пepcoll.шa opгaIIизаlIии, ее

paзъяспeвие It изyчеIlие,

P}кoвoдствo opгаЕизaции беpет яa себя oтвeтствеtlнocть зa pеllлизaцию Пoлитики в oблaсти

кaчeствa, oбeспeчеtlие l{eoбxo,ц].мыми pec}?сaмIt' a такхе бepeт Еa сeбя oбязaтeльствo сoблlo,цеt{ия

yстaнoвJlelfiiь'( lIримеЕиМьтх тpебoвallий к прoдyкции и yсл}тaм.

Pyкoвoдствo oргaEизaции бepет пa себя oбязaтeльоТвo пoстoяIll]o yлyчшaть ДейстB1,lощ} ю

СМк .
P},кoвoдствo opгaтIизaции сЦ)емIiтся личEьIм llpимеpoМ пoкaзaть свolo пpllвеp)кеI{нoотЬ

пptrпципaм сМк и 'цoвести эти llpfil{ципьl дo всех сoтpyдllикoв'
Стpaтегичeскoй целью pyкoвoдcтBa Ao (PЕЗoТ{Aнс-кoMПЛЕКТ> явдяeтся пoвьIrпениe

экolloмичеокoгo рoстa opгatIизaции и блaгoсoстoяIltlя еIo сoтpy,цIlикoв.

ДЛя дoсти)кеEия этoй цели p1кoвoДотBo oрIaIIизaции cтprмится пoотoяIl1lo yвeличивaтЬ ooъeM

пpoдaх и pacшиpятЬ pьпroк сбьIтa пpoд}кции'
Pукoвoдcтвo оpгaнизaции стpeМится к oсoзllaтшoMy BoвлrqeЕиIo сoтpy.цIlикoв в пpoцеос

уIIpaвлeIIия качеcтвoМ. кФк'цьй сoтpy.цIrик opгaltизaции oтBечaeт зa кaчeствo вьтпoлEяeмoй рaбoтьl
и пoлуLiaeт дocтoйЕylo oплaтy зa кaчeствепный тpy'Ц. P1кoвo.Цствo' сo свoей стopoIIьI' отpемI,lтся

фoрмиpoвaть y coтpyдникoв чyвствo пpичaстнocти к рaбoте всегo кoлIlективa (кoм.lllДЬl) и

oбecпечить ycлoвия liля пoстoяllltoгo пoвьIIIlеIlEя пpoфeооиollальl{oгo ypoвIlя сoтpyдIlикoв зa счeт

Ilpoведe!{ия pазличI{ьD( фoрм oбучeпия'



ocЕoвIiь'ш пpиIщиItoм pyкoвoдcтвa пpи ),пpaвлeнии opг.tltизацией явJ.I,яется пpиЕятиe
pеIIIeEий, oсяoвaIlЕЬD( Ea фaктах. Toпькo Еa aII.lлпзе фaктиIIесKI?lx дaЦirъD( и иqфopмaщiи' вoзмoясto
пpидя гЙe rффекп,lвн ьD( peшевItй'

PeшIизaция дaЕЕoгo пpиEIдипa oс}.IцествJиeтся зa счет дoк).I\{еtттиpoвЕllllloгo пoдгвеp'(дeIпUI
тoчIIoсти тt дoотoвеplloсти дaпЕЬD( IIo вriшoJIEеIlитo пpoцecсoв сМК и юс pedyльтaтoв' цpoвeдеIlи,t
oбъeктиBцoгo aвФЕ1зa 9тиx дtlвIIьD<.
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