ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

000 <ЧелябинскСпецГражданСтрой» (бреид LD)
ведущий производитель трубопровод
ной арматуры в России. Основной деятельностью компании является крупносерийное производ
ство полного цикла шаровых кранов и дисковых затворов для нужд тепло-, водоснабжения, газораспределения и нефтехимической отрасли.
За долгие годы работы предприятие накопило значительный производственный опыт, созда
ло свои традиции и зарекомендовало себя как надежный и добросовестный партнер. Располагал
высоким производственным и кадровым потенциалом, предприятие следует своему основному
курсу, направленному на создание конкурентоспособной продукции и максимально полное удо
влетворение потребностей клиентов.
—

Стратегические цели:
сохранять существующие и осваивать новые рынки сбыта продукции;
разрабатывать и выводить на рынок необходимые потребителю виды продукции;
улучшать качество выпускаемой продукции в соответствии с требованиями и ожиданиями
потребителей;
сохранить трудовой коллектив, поддерживать благоприятный психологический климат,
способствующий своевременному выявлению проблем и эффективному их решению.
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Тактика достижения целей:
обеспечение прозрачной и быстродействующей связи в цепочке потребитель сбыт про
изводство путем выстраивания четкой вертикали управления предприятия (усиление контроля над
процессами) и актуализации документооборота на предприятии;
совершенствование работы по сбору достоверной информации о качестве продукции, про
изводимой на предприятии, разработка корректирующих и предупреждающих действий по факту
выявленного брака;
совершенствование системы требований к качеству используемых материалов и полуфаб
рикатов, организации работ с поставщиками;
улучшение системы сбыта путем повышения качества проработки предложений (увеличе
ние процента полученных контрактов от числа поданных предложений), а также соблюдение сро
ков выполнения заказов;
сокращение количества претензий к качеству выпускаемой продукции;
быстрое реагирование на коньюнктуру рынка, как по номенклатуре, так и по объему вы
пускаемой продукции; проработка новых рынков сбыта;
постоянное улучшение и своевременная актуализация внутренней системы обеспечения ка
чества;
повышение квалификации персонала в системе производства продукции и системе продаж,
гарантийного и пост гарантийного обслуживания, взаимодействия с потребителями;
внедрение системы ответственности персонала за соответствие качества выпускаемой про
дукции и соблюдение культуры производства;
информирование потребителей о политике руководства в области качества.
Политика в области качества направлена на достижение целей и задач, обеспечивается всеми
ресурсами, реализуется коллективом и контролируется высшим руководством ООО ~Челябинск
СпецГражданСтрой».
Высшее руководство принимает на себя ответственность за постоянное улучшение системы
менеджмента качества и соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-201
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