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Политика ОАО ПМСП «ùÎÂÍÚÓÌ» в области качества
Открытое акционерное общество
Производственное монтажно-строительное предприятие «ùãÖäíêéç»
заявляет о своей политике в области качества
при организации строительства, проектировании, разработке, изготовлении, комплектации, монтаже
и наладке электротехнического оборудования, сетей и систем различного назначения.
Стратегической целью ОАО ПМСП «ùÎÂÍÚÓÌ» является обеспечение долговременной востребованности
предприятия на строительном рынке и укрепление репутации надёжного партнера путём учета и
выполнения текущих потребностей Заказчиков и стремления превзойти их будущие потребности и ожидания.
Целями, определяющими функции и задачи предприятия в области качества, являются:
•

•
•
•
•
•

Безопасность, надежность смонтированных электротехнических инженерных систем, сетей
и изготовленного оборудования за счет обеспечения строгого соответствия выполняемых работ
требованиям проектной документации и нормативных документов.
Ответственность перед Заказчиком за качество предоставляемых услуг с полной гарантией качества.
Непрерывное совершенствование методов управления строительством и производством
электротехнического оборудования, организации и технологии работ.
Постоянное расширение номенклатуры выполняемых строительно-монтажных работ и изготавливаемого
оборудования за счет применения новых технологий и материалов.
Достижение оптимального соотношения цена / качество предоставляемых услуг для Заказчиков.
Формирование имиджа ОАО ПМСП «ùÎÂÍÚÓÌ» как надежного партнера и высокотехнологичного
предприятия.

Методы, обеспечивающие требуемый уровень качества, будут направлены, в первую очередь,
на предупреждение возникновения возможных несоответствий, а именно:
•
•
•
•
•
•

•

Привлечение каждого сотрудника к участию в совершенствовании системы управления.
Разделение полномочий и ответственности за качество для всех категорий персонала предприятия.
Принятие управленческих решений на основе анализа объективных данных.
Подбор персонала соответствующей квалификации, его обучение, аттестация и своевременная переподготовка.
Систематическое обучение персонала в области управления строительством и изготовления
электротехнического оборудования.
Выбор поставщиков и субподрядчиков, которые в состоянии обеспечить требуемое качество
материалов, комплектующих изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных
и пусконаладочных работ.
Формирование корпоративной культуры производства и системы мотивации, обеспечивающей
вовлечение всех работников в решение задач предприятия.

Высшее руководство ОАО ПМСП «ùÎÂÍÚÓÌ» в лице Генерального директора, директоров по функциональным направлениям возлагает на себя ответственность за осуществление деятельности предприятия в соответствии с Политикой в области качества и утвержденным Руководством по качеству, доведение Политики в
области качества до сведения всего персонала предприятия.
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