ПОЛИТИКА
ООО «Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР»
в области качества
Главной целью организации является создание уникального и качественного оборудования для
обеспечения объектов использования атомной энергии, промышленности и населения чистой водой.
Реализация поставленной цели обеспечивается «Программой обеспечения качества для
атомных станций», системой менеджмента качества, сертифицированной по ГОСТ Р ИСО 9001 и
выполнением стратегических и тактических задач:
1. Ориентация деятельности всего предприятия и каждого сотрудника на выполнение
требований заказчика:
 только после тщательного изучения потребностей мы предлагаем уникальное комплексное решение;
 постоянно проводим анализ удовлетворенности потребителей для дальнейшего совершенствования
продукции;
 осваиваем новые виды продукции для удовлетворения запросов заказчиков.
2. Постоянно растущее качество продукции:
 мы конструктивно работаем с поставщиками, постоянно осуществляем жесткий входной контроль
поступающих материалов и комплектующих;
 используем в производстве только качественные материалы;
 нами выполняется постоянный контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах
производства, а так же послепродажное сопровождение.
3. Безусловное выполнение установленных требований в области использования атомной
энергии, законодательных требований, регламентов, норм и правил:
4. Повышение профессионализма сотрудников, вовлечение персонала в процесс:
 постоянно проводим внутренние и внешние обучение для повышения профессионального уровня и
квалификации персонала;
 уделяем внимание мотивации каждого работника на качественное выполнение работы;
 повышаем культуру производства, обеспечиваем соответствие производственной среды
установленным требованиям, реализуем правовые нормы в области безопасности работ и условий
труда, сохранения здоровья персонала, защиты окружающей среды.
5. Выстраиваем партнерские отношения с контрагентами:
 мы учитываем интересы контрагентов (заказчиков, партнеров и поставщиков) соблюдаем деловую
этику и принципы честности и профессионализма;
 отношение с поставщиками строим на принципах доверия и взаимной выгоды, осуществляем их
выбор на основе их способности поставлять качественную продукцию;
 расширяем базы надежных поставщиков, развиваем с ними долгосрочные взаимовыгодные
отношения.
6. Постоянное совершенствование бизнес-процессов:
 развиваем эффективную организационную структуру предприятия, проводим четкое распределение
полномочий и ответственности всего персонала, от рабочего до директора;
 сотрудники участвуют в процессе совершенствования деятельности, вносят предложения о путях
повышения качества продукции, снижения ее себестоимости;
 мы совершенствуем производство путем постоянного перевооружения;
 соблюдаем технологическую дисциплину при повышении ответственности всего персонала;
 строго следим за соответствием документированных процедур и процессов предприятия;
 своевременно и полно выделяем финансовые ресурсы.
7. Повышение престижа и конкурентоспособности предприятия, известности торговой марки
«ТЭКО-ФИЛЬТР»:
 проводим изучение, и расширение рынков сбыта;
 постоянно расширяем географию поставок;
 проводим полномасштабную маркетинговую и рекламную деятельность.
Руководство Организации берет на себя обязательство
по исполнению положений настоящей
Политике при участии всего персонала.
Цели и задачи Политики выполнимы только при
условии понимания и поддержки ее каждым
сотрудником.
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