
Политика в области качества
Общества с ограниченной ответственностью «Мордоввторсырье»

Политика в области качества ООО «Мордоввторсырье» является неотъемлемой частью общей поли-

тики управления организацией и опирается на непрерывный процесс улучшения её деятельности, базирую-

щийся на процессной и риск-ориентированной модели управления.

Стратегическая  цель  организации  заключается  в  эффективном  производстве  и  выпуске  ка-

чественных,  конкурентоспособных  литейных  алюминиевых  сплавов,  отвечающих  текущим  требова-

ниям и ожиданиям потребителей, и применимым к ним законодательным  и  нормативным правовым

требованиям.

Реализация Политики в области качества  и выполнение поставленной цели рассматривается как основа

устойчивого экономического положения и постоянного развития организации и достигается за счет:

- создания системы управления, эффективно реагирующей на изменения внешней и внутренней сред

организации;

-  определения  заинтересованных  сторон,  имеющих  отношение  к  системе  менеджмента  качества,

мониторинга и анализа их соответствующих требований;

-  менеджмента  рисков,  оптимизации  затрат  и  максимального  использования  возможностей  для

достижения намеченных результатов;

- целенаправленного изучения, понимания, анализа текущих и ожидаемых требований потребителей с

целью повышения их удовлетворенности и развития номенклатурной политики организации;

- создания результативной системы отбора и развития поставщиков сырья, вспомогательных материалов

и  иных  товарно-материальных  ценностей,  основанной  на  принципах  взаимной  выгоды,  долгосрочных и

доверительных отношений;

-  совершенствования  технологического  процесса  путем  внедрения  научно-технических  решений,

модернизации производственного оборудования и освоения энергосберегающих технологий;

- снижения затрат на создание продукции путем рационального использования вовлекаемых ресурсов и

достижения оптимального соотношения «цена-качество»;

-  вовлечения  руководителей  всех  уровней,  специалистов  и  рабочих  в  деятельность  по  повышению

качества и культуры труда путем  четкого распределения и выполнения должностных и трудовых обязанностей,

развития  системы профессионального  образования  и  повышения  квалификации,  преемственности

накопленного  опыта,   материального и  морального  стимулирования,  создания  условий  для  раскрытия

творческого потенциала персонала;

-  постоянного  совершенствования  действующей  системы  менеджмента  качества  в  соответствии  с

требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Руководство ООО «Мордоввторсырье» принимает на себя обязательства соответствовать применимым

требованиям и  постоянно  повышать  результативность  действующей системы менеджмента  качества  путем

создания  условий  и  обеспечения  ресурсами,  необходимыми для  реализации  Политики  в  области качества,

построения взаимоотношений между структурными подразделениями и работниками организации, основанных

на понимании, доверии и принципах совместного решения задач в области качества.
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