
Политика в области качества представляет собой совокупность 

взаимосвязанных действий, обеспечивающих соответствие требованиям 

Системы менеджмента качества и постоянное повышение её 

результативности. Политика в области качества соответствует среде 

организации и поддерживает ее стратегическое направление. 

       Политика в области качества базируется на Системе менеджмента 

качества, основанной на стандарте ISO 9001:2015 

Для достижения своих целей мы руководствуемся следующими 

принципами: 

1.  Основа нашей политики – ориентация на потребителя, 

удовлетворение текущих и будущих потребностей потребителей, 

выполнение их требований и стремление превзойти их ожидания. 

2.  Планирование и принятие решений осуществляется на основе риск-

ориентированного мышления. 

3. Предприятие постоянно проводит реконструкцию и техническое 

перевооружение производства, приобретает новую технику, модернизирует 

оборудование. 

4. Наш приоритет – стабильность работы организации, высокое и 

гарантированное качество продукции. 

5. Лидерство и приверженность руководителя в отношении системы 

менеджмента качества признано нами на всех уровнях организации.  

 

Система менеджмента качества для нашего руководителя является его 

главным инструментом управления. Создание необходимых условий для 

обеспечения жизнедеятельности менеджмента качества, образование 

внутренней среды, в которой работники полностью вовлечены в решение 

задач организации, является основной целью деятельности руководителя. 

6. Наш принцип - процессный подход к управлению и решению 

проблем качества для результативного и эффективного достижения 

поставленных целей. 

7.  Мы стремимся обеспечить квалифицированными кадрами и 

необходимыми материальными ресурсами каждую ступень производства и 

управления.  

8.  Любое решение - управленческое либо техническое – основано на 

свидетельствах. 

9.  Мы за взаимовыгодные отношения с поставщиками, 

позволяющими повышать способность обеих сторон создавать ценности.  

10.  Конечная цель нашей Политики в области качества - достижение 

максимальной удовлетворенности потребителей качеством и 

ассортиментом нашей продукции и нашей работой в целом. 

11.  Неизменной целью нашей организации является постоянное 

улучшение системы менеджмента качества и непрерывное её 

совершенствование.  

          Руководство АО «Спасскцемент» обязуется руководствоваться принципами менеджмента качества, изложенными в ISO 9001:2015, законодательными 

требованиями, нормативными требованиями, обеспечивать ресурсами и создавать необходимые условия для постоянного совершенствования, повышения 

результативности СМК, поддержания её сертификационного статуса. 
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      ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

                                             на 2022 год 
 

 

          Видение нашей организации - компания, занимающая лидирующее положение в отрасли производства строительных материалов. 

  Наша миссия - обеспечение ДВФО строительными материалами. 

  Стратегические цели: 

- максимальное удовлетворение потребности клиента высококачественной продукцией широкого ассортимента; 

- извлечение максимальной прибыли с целью совершенствования и расширения производства и удовлетворения материальных  

 потребностей работников предприятия. 
 


