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ПОЛИТИКА КОМПАНИИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ. ЗАДАЧИ КАЧЕСТВА 

 
 
Стратегия непрерывного роста и совершенствования компании направлена на реализацию 
поставленных в ходе развития задач. 
 

Стратегия компании 

 
❖ Разработка наилучших решений для каждого заказчика в соответствии с принципом 

«сопровождение заказчика к лучшему продукту». 

❖ Высокая надежность продукции и услуг за счет проведения анализа и контроля 

клиентских рисков. 

❖ Рациональное использование средств и ресурсов, а также регулярное снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. 

❖ Приобретение новых знаний и развитие творческих связей между сотрудниками 

компании. Эта цель, поставлена нами перед концерном для достижения 

максимальных деловых результатов. 

❖ Адекватность и высокий уровень осведомленности сотрудников компании являются 

базовыми принципами удовлетворения потребностей заказчика. 

 

Руководствуясь данной стратегией, мы принимаем во внимание безопасность продукции, 
уменьшаем потенциальные риски работников и соблюдаем действующее законодательство. 
 
 

Задачи компании 
 
Задачи компании являются производными ее стратегии. 

❖ Партнерство с заказчиками с применением специальных знаний для разработки 

продукции. Мы совершенствуемся в течение работы и приобретаем опыт. 

❖ Создание связей между сотрудниками компании, способствующих приросту знаний и 

идей, с целью постоянного совершенствования продукции и услуг для наших 

партнеров. 

❖ Непрерывный контроль и улучшение характеристик влияния результатов 

деятельности компании на окружающую среду, а также создание образцового 

отношения к окружающей среде, где мы живем и работаем. 

❖ Поддержка и совершенствование системы управления качеством в соответствии со 

стандартом ISO TS 16949 и новыми вызовами рынка. 

❖ Поддержка и совершенствование системы охраны окружающей среды и 

предотвращение загрязнения окружающей среды в соответствии со стандартом ISO 

14001. 

❖ Непрерывный мониторинг развития законодательства в области охраны окружающей 

среды и его методичное исполнение в процессе производства. 
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❖ Непрерывный мониторинг поддающихся измерению ежегодных задач качества и 

результатов защиты окружающей среды, а также регулярное осуществление 

необходимых профилактических и корректирующих мер. 

 

 
УСПЕХ КОМПАНИИ ЭТО УСПЕХ ЕЕ СОТРУДНИКОВ! 

 
 
 
 
 

 
Менеджер компании: 
Эдмунд Пал 


