ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ДЕВИЗ

«Идеальное качество – залог нашего успеха»

НАШЕ
ВИДЕНИЕ

ОАО «Стагдок» - российский лидер по эффективности и стабильности производства
флюсовых известняков с долгосрочной перспективой развития, оснащенный
современным оборудованием, технологиями, компетентным персоналом.

НАША
МИССИЯ

Производить продукцию, удовлетворяющую запросам потребителей, постоянно
совершенствовать технологии, обеспечивать безопасные условия труда, снижать
воздействие на окружающую среду, рационально использовать ресурсы и следовать
общепризнанным практикам социальной ответственности.

НАШИ ГЛАВНЫЕ
ЦЕЛИ

 Долгосрочный рост прибыли.
 Увеличение доли и объемов производства ликвидной продукции.
 Соблюдение технологической дисциплины и культуры производства, сохранение
неформальных знаний о производственном процессе.
 Понимание среды предприятия и развитие активного менеджмента
взаимоотношений с заинтересованными сторонами (в т.ч. с потребителями и
поставщиками) для достижения устойчивого успеха.
 Лидерство и ответственность руководства.
 Вовлечение всех работников ОАО «Стагдок» в деятельность по улучшению, путем
обеспечения компетентности, наделения необходимыми полномочиями и
поощрения проявления инициативы и креативности.
 Выявление, понимание и управление взаимосвязанными процессами как
системой, с учетом рисков и возможностей.
 Нацеленность на улучшение: постоянное развитие и совершенствование бизнеспроцессов и интегрированной системы менеджмента, модернизация
производственного оборудования, разработка новых видов продукции.
 Принятие эффективных решений на основе анализа и оценки фактических данных.

НАШИ
ПРИНЦИПЫ

НАШИ
ДЕЙСТВИЯ

 Реализация оптимизационных программ, направленных на снижение
себестоимости, снижение срока оборота запасов, повышение рентабельности
продаж, обеспечение эффективности процессов логистики.
 Организация совместной деятельности с потребителями, поставщиками и другими
заинтересованными сторонами по развитию и улучшению.
 Обеспечение достоверной, объективной информации о качестве готовой продукции.
 Повышение эффективности взаимодействия между бизнес-процессами
предприятия.
 Развитие Производственной системы.
 Создание стабильного кадрового потенциала для возможности реализации
стратегических и текущих целей предприятия в области качества.
 Содействие открытому обсуждению и обмену знаниями и опытом.
 Подтверждение соответствия интегрированной системы менеджмента предприятия
требованиям международного стандарта ISO 9001.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РУКОВОДСТВА

 Формировать принципы и цели Политики в области качества, контролировать их
исполнение, обеспечивать наличие необходимых ресурсов и условий для
реализации Политики в области качества.
 Соответствовать внутренним и внешним применимым требованиям.
 Постоянно улучшать интегрированную систему менеджмента предприятия в
области качества.

Знать и понимать Политику в области качества, реализовывать требования интегрированной
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
системы менеджмента в области качества.
СОТРУДНИКОВ
Генеральный директор ОАО «Стагдок»
А.С. Зименков

« 08 » декабря 2017 г.

