
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

В соответствии со стратегической целью ООО «АГИС Инжиниринг», направленной на 
достижение лидерства в области проектирования, изготовления и поставок гидротехнического 
оборудования и других конструкций, руководство компании рассматривает Политику в области 
качества, как основу дальнейшего развития организации в соответствии с требованиями и 
ожиданиями заинтересованных сторон. 
            Главной целью  ООО «АГИС  Инжиниринг» в области качества является проектирование, 
производство и поставка продукции, отвечающей требованиям и ожиданиям потребителя. 
            Основным инструментом для достижения поставленной цели является система 
менеджмента качества на основе процессного подхода и риск-ориентированного мышления, 
соответствующая требованиям стандарта ИСО 9001. 
            Цель достигается за счет решения следующих задач: 
  систематического анализа текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей; 
 обеспечения постоянного мониторинга и анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на 
принятие стратегических решений ООО «АГИС Инжиниринг»; 
 обеспечения соответствия продукции и услуг законодательным требованиям и ожиданиям 
потребителей; 
 создания  и поддержки эффективной системы выбора поставщиков; 
 совершенствования лидерских качеств руководителей всех уровней; 
 создания благоприятной среды, способствующей вовлечению каждого работника в процесс 
улучшения качества поставляемой продукции и оказываемых услуг, систематического обучения 
персонала; 
 использование принципа процессного подхода ко всем видам деятельности; 
 направления усилий на снижение рисков и использование возможностей, связанных со средой 
организации и целями процессов менеджмента качества; 
 обеспечения результативности предпринятых действий по управлению рисками в целях 
улучшения качества продукции и услуг с учетом потребностей и ожиданий потребителей; 
 принятие решений на основе полной и достоверной информации; 
 обеспечения улучшения системы менеджмента качества в ООО «АГИС Инжиниринг». 
 
              Для выполнения поставленных задач и достижения главной цели в области качества 
высшее руководство ООО «АГИС Инжиниринг» принимает на себя ответственность и 
обязательства по созданию условий и обеспечению ресурсами для реализации Политики в области 
качества. 
             Каждый работник  ООО «АГИС Инжиниринг» осознает свой вклад в результативность 
менеджмента качества, последствия несоответствий требованиям системы менеджмента качества, 
свои полномочия и ответственность в работе по обеспечению качества и реализации настоящей 
Политики. 
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