АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛУЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Главной стратегической целью в области качества АО «КЭМЗ» является постоянное улучше
ние экономического положения организации за счет производства качественных и конкурентоспособ
ных продукции и услуг, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям потребителей.
Качество продукции и услуг - это основное условие достижения главной стратегической цели, а
гарантия качества - это высокая культура производства на каждом рабочем месте.
Для реализации Политики в области качества определены приоритетные направления:
*1* обеспечение лидирующих позиции на рынке за счет:
- производства продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей по качеству и срокам по
ставки;
- разработки новых, модернизированных изделии на основе анализа потребностей рынка;
- улучшения качества продукции и услуг за счет предупреждения появления дефектов, определения
рисков и возмолсностей
♦> освоение новых технологии производства и технического перевоорулсепия
❖

совершенствование системы управления производственными процессами

Л* выстраивание взаимовыгодных отношении с поставщиками на основе оценки возмолсностеи по
ставщиков с учётом качества их продукции и услуг
♦> развитие долгосрочных партнерских отношении и взаимовыгодного сотрудничества с потреби
телями продукции и услуг
❖ повышение компетентности персонала, обеспечение реализации творческого потенциала ра
ботников организации и личной заинтересованности в достижении поставленных целей

Л* совершенствование системы мотивации персонала для привлечения молодых специалистов и
удерлсания компетентных работников организации, для достижения стратегических и текущих целей
организации
*1* соблюдение требовании законодательства Российской Федерации и принципа социального
партнерства при взаимоотношениях мелсду работниками организации и работодателем для достилсения
согласованных интересов, социальной стабильности и общего благосостояния
♦> обеспечение необходимыми ресурсами для реализации политики и целей в области качества

*1* определение и рассмотрение рисков и возмолсностеи, которые могут оказывать влияние на со
ответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворённость потребителей
♦> постоянное улучшение результативности системы менеджмента качества, соответствующей
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Высшее руководство АО «КЭМЗ» принимает па себя ответственность за реализацию Полити
ки в области качества, ресурсное обеспечение, вовлечение работников организации в создание, под
держание и улучшение системы менеджмента качества, за обеспечение понимания и поддержки По
литики в области качества всеми работниками организации, за сохранение целостности системы
менеджмента качества при планировании
4
иий в систему менеджмента качества
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