
 
 

 

 

 

ПОЛИТИКА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
 

  

В соответствии со стратегическими целями и задачами ООО «Интермаш» поддержания 

лидерства на российском рынке гидравлического оборудования и активной интеграции в 

глобальные технические проекты:  

Главной целью ООО «Интермаш» при управлении качеством является производство 

качественных конкурентоспособных товаров, отвечающих требованиям и ожиданиям 

клиентов и обеспечивающих стабильное финансовое положение компании.  

Главным средством в достижении установленной цели является система управления 

качеством, отвечающая требованиям стандартов ISO 9001, ГОСТ ISO 9001 

Цель достигнута благодаря решению следующих задач:  

 систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий клиентов и 

объективной оценки удовлетворенности товаром; 

 создание эффективной системы выбора поставщика и развития отношений с ним, 

основанной на следующих принципах: взаимная выгода и постоянное улучшение в 

соответствии с требованиями;  

 систематическое обучение персонала в области контроля качества, вовлечение 

каждого сотрудника в совершенствование процесса обеспечения качества товара, 

мотивация персонала с целью раскрытия их креативности и вовлечения в постоянный 

процесс повышения качества продукта; 

 внедрение современных методов, технических средств проектирования и передовых 

технологий в целях предотвращения дефектов, увеличение стабильности 

производственного процесса и качества товара;  

 соответствие товара и технологий указанным требованиям к уровню качества, а также 

законным и обязательным требованиям; 

 развитие IT для поддержки процессов, влияющих на технические показатели качества 

ООО «Интермаш»;  

 соответствие требования по охране окружающей среды;  

 следование принципам защиты окружающей среды;  

 непрерывное улучшение нашей компании, соответствующее нашим целям и задачам 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Для выполнения вышеупомянутых задач высшее руководство ООО «Интермаш» принимает 

на себя следующие обязательства: 

 улучшить систему управления качеством на всех этапах в соответствии с 

требованиями ISO 9001, ГОСТ ISO 9001 

 принять решения, соответствующие Политике и Целям при управлении качеством;  

 создать и поддерживать внутреннюю атмосферу, способствующую участию персонала 

в решение задач компании;  

 обеспечить необходимые ресурсы для решения установленных задач;  

 четко распределить ответственность персонала и руководства компании на 

протяжении всего цикла производства, с обеспечением многофункциональной работы. 

 

 

 

Генеральный директор  Ю.Н. Кобзарь 

             

 


