
Политика в области качества для организаций, участвующих в цепях поста-
вок для производств автомобильной промышленности и автотракторного, 

сельскохозяйственного, погрузочно-разгрузочного, карьерного и специального 
машиностроения

Стремясь к динамичному развитию, расширению рынков сбыта выпускаемых 
комплектующих изделий из пластмасс, получению стабильной прибыли и безде-
фектному производству наша организация обязуется удовлетворять требования и 
ожидания потребителей, в том числе производителей автомобильной промышлен-
ности и автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-разгрузочного, карь-
ерного и специального машиностроения, законодательства и других обязательных 
требований; предпринимать достаточные действия для постоянного повышения ре-
зультативности и эффективности системы менеджмента за счет предупреждения 
появления дефектов, снижения вариаций и потерь по всей цепи поставок продук-
ции с целью формирования в глазах потребителя надежного и стабильного постав-
щика продукции высокого качества. 

Развитие и успех, вытекающие из удовлетворения запросов потребителей, ос-
нованные на высоком качестве и принципах организации (прописанных в её мис-
сии), являются приоритетными целями ЗАО «Легпромразвитие», для достижения 
которых организация реализует основные задачи: 

выполнение и анализ текущих и перспективных требований и ожиданий по-
требителей и объективная оценка их удовлетворённости; 

постоянное повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки 
персонала, четкое регламентирование ответственности всего персонала за соответ-
ствие продукции требованиям; 

мотивация персонала в отношении стратегических целей и задач, а также во-
влечение персонала в процесс постоянного улучшения; 

внедрение современных методов, технических средств проектирования и про-
грессивных технологий, нацеленных на предотвращение дефектов, повышение 
стабильности технологических процессов и качества продукции; 

обеспечение и поддержание инфраструктуры и производственной среды в 
надлежащем состоянии для осуществления деятельности; 

сохранение, развитие и постоянное улучшение действующей системы ме-
неджмента, соответствующей требованиям СТБ ISO 9001-2015, ISO 9001:2015, СТБ 
16949-2018 и IATF 16949:2016;  

повышение результативности и эффективности деятельности организации на 
основе процессного подхода и менеджмента рисков; 

достижение устойчивых взаимовыгодных отношений со всеми заинтересован-
ными сторонами и постоянное их совершенствование. 

Высшее руководство организации призывает сотрудников следовать настоя-
щей Политике, обязуется быть инициатором, организатором, координатором, моти-
ватором ее реализации и предоставлять для этого все необходимые ресурсы и пол-
номочия. 
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