ПОЛИТИКА
в области качества

АО «Омский электромеханический завод» (АО «Омский ЭМЗ») входит в пятерку
крупнейших
предприятий
–
производителей
металлоконструкций
для
энергетического и нефтегазового комплекса России.
Стремление к производству продукции с уровнем качества, отвечающим
требованиям Потребителя, международных и национальных стандартов,
подтверждается нашей готовностью к реализации планов по развитию
действующей производственной инфраструктуры, а также применению
современного оборудования и технологий. Высокий уровень профессионализма и
ответственности членов коллектива гарантируют выполнение и соблюдение
установленных требований. Производство продукции ожидаемого Потребителем
уровня качества на основе внедрения и постоянного совершенствования системы
менеджмента качества - стратегическое направление деятельности АО «Омский
ЭМЗ».
Целью деятельности нашего предприятия в области качества является:
▪ – своевременное и полное выполнение требований потребителя, обеспечение
удовлетворения
их
потребностей
и
ожиданий
путем
создания
высокоэффективного производства, обеспечивающего выпуск качественной
конкурентоспособной продукции;
▪ – формирование доверия потребителя к нашей продукции посредством
строгого соблюдения требований внутренней и внешней нормативной
документации включая требования, установленные в ISO 9001.
Политика является областью ответственности руководства АО «Омский ЭМЗ» и
создает основу для постановки и анализа Целей в области качества, направленных
на:
Повышение уровня удовлетворенности потребителя, путем:
▪ – учета требований и оценок удовлетворенности потребителя;
▪ – своевременного и качественного выполнения планов производства и отгрузки
готовой продукции;
▪ – непрерывного улучшения действующей системы менеджмента качества,
включая улучшение труда персонала за счет ежегодно выделяемых
руководством АО «Омский ЭМЗ» ресурсов.
Улучшение качества продукции, путем:
▪ - совершенствования эффективности использования имеющихся мощностей и
ресурсов;
▪ – внедрения в процесс производства новых технологий;
▪ - постоянного осуществления контроля продукции на всех этапах производства;
▪ - четкого распределения обязанностей, полномочий и усиления личной
ответственности персонала предприятия;
▪ - повышения квалификации и профессионального мастерства персонала.
Повышение результативности СМК, путем:
▪ – своевременной разработки или актуализации действующей внутренней
документации,
своевременного
проведения
оценки
результативности
процессов и своевременного назначения и выполнения коррекции,
корректирующих и улучшающих мероприятий, а также выполнения персоналом
требований внешней и внутренней нормативной документации в области
менеджмента качества и охраны здоровья, труда и промышленной
безопасности.
Руководство АО «Омский ЭМЗ» на постоянной основе берет на себя
ответственность за обеспечение соответствия СМК требованиям, установленным во
внутренней и внешней нормативной документации, путем их выполнения, и
постоянное повышение результативности СМК.
Руководство АО «Омский ЭМЗ» принимает обязательства за реализацию данной
Политики в области качества.
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