ПОЛИТИКА
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
Компания разработала систему управления качеством, систему защиты окружающей
среды и систему управления охраной труда на основе своего многолетнего опыта и
знаний в области проектирования, производства и поставки промышленной арматуры.
Основные пункты Политики интегрированной системы управления определены для
выполнения бизнес-планов Компании:
1. Качество и сложность поставок промышленной арматуры в соответствии с
действующим законодательством, внутренними правилами, инструкциями и
техническими условиями с применением законодательства Европейского Союза,
Евразийского союза (ЕАС), удовлетворение требований заказчика, использование
передовых технологий и разработка промышленной арматуры, с максимальным
учетом высокого технического уровня безопасность, охрана окружающей среды и
охрана труда. (качество)
2. Постоянное определение ожиданий клиентов и их исполнение с целью достижения
их долгосрочного удовлетворения. Принятие местного законодательства и
специфики в соответствии с нормативными актами регионов и условиями работы
клиентов и других заинтересованных сторон. (ориентированность на клиента)
3. Постоянное поддержание и улучшение качества деятельности по разработке,
ведению бизнеса и реализации, квалифицированному отбору поставщиков
материалов, полуфабрикатов и услуг, которые способны наглядно соответствовать
требованиям качества и безопасности промышленной арматуры. При выборе
партнеров по сотрудничеству оцените их компетентность с точки зрения их
технического уровня, активного подхода к защите окружающей среды и высокого
уровня безопасности на работе. (качество поставщиков и кооператоров)
4. Обучая сотрудников в своей области и мотивируя их на достижение более высокого
качества работы, профессионального уровня знаний и навыков. Обращать
постоянное внимание на уровень безопасности и культуры труда. Повысить
осведомленность сотрудников о защите отдельных компонентов окружающей
среды. (компетентность персонала)
5. Определить возможные профессиональные риски и разработать эффективные
меры для их устранения. Мониторинг и поддержание экологических аспектов и
снижение нагрузки на окружающую среду до необходимой степени за счет
предотвращения загрязнения. Сокращение производства отходов и увеличение
доли утилизации отходов. Уделять постоянное внимание вопросу эффективного
использования природных ресурсов и энергии. (охрана труда и охрана окружающей
среды)
6. Регулярный анализ функциональности и эффективности интегрированной системы
менеджмента, которая направлена на постоянное улучшение качества проектных и
инженерных работ, одновременно заботясь об охране окружающей среды и охране
труда. (постоянное улучшение).
В Йиночанах, 12.2.2020
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Управляющий директор

