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Политика в области качеGтва ооо

<<Алюмет>

ООО (АЛЮМЕТ> - производитель лестничной продукции бытового и профессионального назначения.
Компания основана 3 октября 2005 года.

Миссия:
flостигать высот вмеGте, вдохновлять на созидание и стремление вверх.
Видение:
- Укреплять авторитет компании в России и за рубежом;
- Ежедневно удовлетворять потребность рынка Российской Федерации в современной и
качественноЙ лестничноЙ продукции отечественного производства, создаваемой на базе
мировогоопыта отрасли, бытьлидером на Российском рынке;
- Развивать продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья, являясь производителем с
мировым именем;
- Гарантировать безопасность применения нашей продукции;
- Повышать финансовую стабильность предприятия и уровень благосостояния каждого
работника.

Принципы:
Ориентируемся на конечного потребителя продукции;

-

- |-]еним наших партнеров;
- l-|еним тех, с кем вместе работаем;
- Работники и руководители всех

уровней участвуют

в

улучшении работы компании;

- Поощряем лидерство, ответственность и честность;
- Принимаем решения только на основе фактов и опыта;
-

Уважаем конкуренцию и конкурентов.

Воплощение:
- Ежедневно анализируем мировой опыт и тенденции отрасли;
- Непрерывно совершенствуем нашу продукцию и находим новые идеи;
- Развиваем долгосрочные партнерские отношений с поставщиками и покупателями;

- Ежедневно повышаем культуру производства;
- Контролируем качество на всех стадиях производственного процесса;
- Постоянно стремимся к увеличению производительности труда;

рименяем современные технол огии и оборудова н ие;
уровень знаний и компетентности в вопросах качества;
- Обеспечиваем профессиональное развитие;
- Обеспечиваем управление процессами, как единой системой;
- Проводим непрерывное совершенствование процессов.
-

П

- Повышаем

Руководство ООО (АЛЮМЕТ> берет на себя обязательства по постоянному улучшению

и

совершенствованию системы менеджмента качества, снижению рисков во всех сферах деятельности
компании, обеспечению соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта
lSO 9001, а также доведению Политики и l-tелей в области качества до сведения всех сотрудников
организации.
Руководство ООО <АЛЮМЕТ> призывает каждого
изации участвовать в реализации
П ол ити ки, достижен и и и l_|елей в области ка чества.
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