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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 

 
МИССИЯ: Исполнить в металле идею клиента 

 
Главная цель в области качества – в установленные сроки поставлять потребителям 

продукцию, которая отвечает их требованиям или превосходит их 
 

НАШ ДЕВИЗ: «СДЕЛАЕМ. ТОЧНО» 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НАПРАВЛЕНА НА: 

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

 поддержание у потребителей доверия к предприятию как надежному поставщику; 

 сохранение и укрепление позиций на существующих рынках и освоение новых рынков;  

 непрерывное совершенствование системы менеджмента качества. 
 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ: 

 осуществление выпуска продукции требуемого качества по конкурентной цене при 
безусловном соблюдении требований потребителей, законодательных документов и других 
обязательных требований; 

 соблюдение сроков, установленных в планах Общества; 

 расширение как внутренних, так и внешних рынков сбыта выпускаемой продукции; 

 изучение требований потребителей посредством проведения маркетинговых исследований и 
постоянного анализа их удовлетворенности; 

 направление усилий на снижение рисков и использование возможностей, связанных со 
средой Общества и целями в области качества; 

 повышение клиентоориентированности каждого работника Общества; 

 совершенствование и внедрение новых высокоэффективных технологических процессов, не 
причиняющих вреда окружающей среде; 

 повышение производительности труда за счет непрерывного совершенствования 
технической базы предприятия и улучшений условий труда, поддержание инфраструктуры 
Общества на должном уровне; 

 проведение оценки и выбора поставщиков и подрядчиков с ориентацией на высокое качество 
поставляемых материалов и услуг и четкое выполнение договорных обязательств; 

 подбор кадров с высоким профессиональным уровнем и компетентностью, повышение 
профессионального уровня работников путем проведения обучения персонала, в том числе в 
области качества; 

 эффективное использование материальных ресурсов и сокращение непроизводительных 
расходов; 

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

 мотивация каждого сотрудника на качественное выполнение своей работы; 

 развитие корпоративной культуры предприятия. 
 

Высшее руководство берет на себя обязательства: 

 довести данную Политику в области качества до сведения каждого работника; 

 обеспечить соответствие системы менеджмента качества применимым требованиям, 
постоянно совершенствовать и повышать результативность системы менеджмента качества; 

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

   


