
 

 

 

 
 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  
ООО «РЕСИФ Технологии Бел» 

 
Основным направлением деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РЕСИФ 
Технологии Бел» является производство механических деталей и узлов по чертежам заказчика 

 
 

НАШ ДЕВИЗ: «СДЕЛАЕМ. ТОЧНО» 
 

Главная цель Общества в области качества - в установленные сроки поставлять 
потребителям продукцию, которая отвечает их требованиям или превосходит их. 

 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НАПРАВЛЕНА НА: 

 получение  устойчивой прибыли, обеспечивающей развитие Общества и достойную оплату 
труда коллектива; 

 сохранение и укрепление позиций на существующих рынках, освоение новых рынков и 
поддержание у потребителей доверия к предприятию как надежному поставщику; 

 непрерывное совершенствование системы менеджмента качества. 
 

 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ МЫ НАМЕРЕНЫ: 

 осуществлять выпуск продукции требуемого качества по конкурентной цене при соблюдении 
требований потребителей, законодательных документов, действующих стандартов и иных 
нормативных актов; 

 выдерживать запланированные сроки производства продукции на всех этапах; 

 систематически анализировать текущие и перспективные  требования и ожидания  
потребителей и их удовлетворенность нашей продукцией, проводить мероприятия по ее 
улучшению; 

 проводить поиск новых потребителей на основе маркетинговых исследований; 

 совершенствовать и внедрять новые высокоэффективные технологические процессы, не 
причиняющие вреда окружающей среде; 

 повышать производительность труда за счет непрерывного совершенствования средств 
производства и улучшения условий труда, поддерживать инфраструктуру Общества на 
должном уровне; 

 проводить оценку и выбор поставщиков и подрядчиков, ориентируясь на высокое качество 
поставляемых материалов и услуг и четкое выполнение договорных обязательств; 

 эффективно использовать материальные ресурсы и сокращать непроизводительные 
расходы; 

 подбирать кадры с высоким профессиональным уровнем и компетентностью. Проводить 
обучение персонала, в том числе в области качества, привлекая каждого сотрудника к 
участию в совершенствовании производственных процессов; 

 осуществлять четкое распределение ответственности между всеми подразделениями и 
работниками Общества на всех этапах производства; 

 мотивировать каждого сотрудника на качественное выполнение своей работы. 
 

 
ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 довести данную Политику в области качества до сведения каждого работника; 

 постоянно совершенствовать и повышать результативность системы менеджмента качества; 

 предоставить средства и ресурсы, необходимые для реализации Политики и поставленных 
Целей в области качества. 
 
 


