Акционерное общество (АО) <Корммаш>
Приказ

ц_

2g/8

r,

]ф

п. Орловский
<<О

целях в области качества на 2018

ёg

г.>>

В целях совершенствования деятельности Ао кКорммаш) и выполнения требований СМК, а
также в связи с вводом в действие новой редакции мс ISO 900l ;2015

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Заявление о политике в области качества (приложение
1) и Щели в области
качества (прилояtен ие 2).
2. Руководителям структурных подразделений
разработать цели в области качества в
соответстВии с утвержденной Политикой и Щелями АО Корммаш.
Щели должны быть оформлены в
соответствии с приложением 3, сформулированы кратко и четко, быть
достижимыми и иметь
реальные критерии оценки (показатели). Разработанные цели необходимо довести до персона11а, а
также разместить в подразделениях для ознакомления сотрудников, копии
целей передirь
представителю руководства по качеству в срок до 22.02.|8.
кроме этого, всем владельцам процессов произвести действия по
управлению рисками и
возможностями согласно п, 6.1 Руководства по качеству предприятия.
з. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Е.В. Колодяжный

согласовано:

Главный инженер

И.П. Кудинов
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АО <Корммаш) в лице ее сотрудников и руководства стремится стать лидером по производству сельскохозяйственных машин и поддерживать
репутацию надежного поставщика.
основным средством для достижения поставленной цели является внедрение, поддержание и улучшение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:20l5.
ключевыми принципами при реализации цели являются:

v

Систематическое изучение и анализ текущих и перспективных требований и ожиданий
потребитеЛей и оценКа степени их удовлетворенности продукцией;
обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с клиентами, поставщиками и партнерами;
внедрение современных методов, технических средств и технологий, нацеленных на
предотвращение дефектов, повышение стабильности технологических процессов и качества продукции, планирование и внедрение действий, связанных с
рисками и возможностями;

обеспечение стабильного качества и конкурентоспособности производимой продукции;

Регулярное совершенствование деятельности
системного подходов.

АО <Корммаш)) на основе процессного и

Руководство Ао кКорммаш) определило настояЩую Политику в области качества и
берёт на себя обязательства:

ч

обеспсчивать соблюдение законодательных требований, требований нормативноправовых актов в рамках взятых обязательств, стандартов и норм, принятьгх в организации для проиъводимой продукции, применимых к деятельности организации;
оказывать поддержку, повышать результативность и обеспечивать необходимыми
ресурсами Систему менедх(мента качества в соответствии с требованиями междуflародного стандарта ISO 9001:2015;
привлекать весь персонал организации к активному
участию в совершенствовании
деятельности. В этих целях осуществJuIть соответствующие меры мотивации, обуrение и повышение квалификации персонала организации;
доводить до персонала организации настоящую Политику, обеспечивать её понимание и поддержку каждым сотрудником.

