
политикА
Обособленное подразделенпе ООО <<Щеталь Проекп> г.Таганрог

Обособленное подразделение ООО <.Щета.гlь Проект> г.Таганрог занимается разработкой,
производством и продажей оборулования Nlя атомной энергетики; оборудования нефтегазодобывающей,
химической и энергетической промышленности; соединительных деталей и узлов магистрапьных и
промысловых нефтегазопроводов; метzшлоконструкций.
Полптика в области качества обособленного подрЕ}зделения ООО <!еталь Проект> г.Таганрог
направлена на всемерное удовлетворение требований потребителей и формирование у них доверия к
продукции и услугам, организации в целом.

Наша Миссия - всегда работать честно, сохраняя верность своим ценностям и этическим принципам,
поставлять продукцию и услуги соответств},ющие или превышающие ожидания потребителей. Работать
безопасно, защищaш окружающую среду.Обеспечивать безопасные условия труда,
Стремясь поставлять продукцию, и усл)ли соответствующие или превышающие ожидания Заказчиков,
мы поставили перед собой следующие задачи:

- считаем приоритетным направлением обеспечение безопасности продукции в производственной
деятельности;

- как основное направление считать изготовление продукции мя объектов, использующих ядерную
энергию;

- обеспечивать высокое качество продукции и услуг, эффективное управление предприJIтием путем
соответствия системе менеджмента качества требованиям'ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 900l:2015) и
постоянно улr{шать систему менеджмента качества;

- расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг для обеспечения потребностей нашI,D(

потребителей;
- постоянно изr{ать требования потребителей, понимая при этом не только то, что нужно сегодня, но и

то, что нрtно булет завтра;
- сохраЕять и повышать наш кадровый потенциал;
Управление качеством в обособленном подразделении ООО к,Щеталь Проект> г.Таганрог базируется на
следующих принципах:

-понимание потребностей потребителей, выявление и эффективное удовлетворение, а также опережение
их требований, предусмативающее усиление обратной связи с потребителем;

-лидерство руководителей всех уровней и развитие командной работы по обеспечению качества;

-выделения необходимых ресурсов (финансовых, кадровЁж, матери:rльных и технических);

-вовлечение всех работников предприятия, понимающих необходимость выполнения своей работы
правильно с первого раза;

- создание условий для профессионrlJIьного обучения, повышение квалификации, стимулирования и
мотивациJI персонаJIа;

-своевременное предупреждение, выявление, устранение и сокращение причин, прешIтствующих

разработке и выгtуску высококачественной и надежной продукции;

- использование принципа процессного подхода ко всем видам деятельности, планирования,
мониторингq анализа и совершенствования процессов СМК и их взаимодействие;

- формирование взаимовыгодных и долгосрочных отношений с надежными поставщиками,

удовлетворяющими, прежде всего, требованиям качества поставляемых материaчIов, чем стоимости
закупки;

Руководство ООО к.Щета.llь Проект> сознаваlI свою ответственность за судьбу предприятия,
понимая тудности и сложности процесса рaввития, убеждено, что в нынешних условиях другого
п)ли нет, и поэтому змвляет о своей твердой решимости добиться выполнения намеченных целей.

ýководство органшзацпи принпмает на себя обязательства по реаJIизации и доведеппю до
сведения каrкдого сотрудникаПолryryffiлl,о,Ф$а1ци качества и контролю ее актуаJIьностп.

Результативность и соответстg4ffS"fliffilфtiфiкмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 900l:2015( ISO 900l:2015)
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