П О Л И Т И К А
ЧАО «Запорожский абразивный комбинат» в области качества

	Целью деятельности акционерного общества является полное удовлетворение требований и пожеланий наших заказчиков, усовершенствование действующих технологий, обеспечивающих производство продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, получение устойчивой прибыли для обеспечения непрерывного совершенствования научно-технической деятельности, производства и социального развития коллектива предприятия.
		Наш  девиз:

			КАЧЕСТВО ТРУДА

				КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

					КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

	Руководители ЧАО «Запорожабразив» являются лидерами и берут на себя полную ответственность за правильную и своевременную постановку целей, ориентацию на них коллектива и достижение поставленных задач.
	Руководство комбината принимает следующие обязательства в области качества:
1 Расширение номенклатуры конкурентоспособной продукции на основе маркетинговых исследований и требований заказчиков.
2 Создание и применение передовых технологий, использование современного оборудования, качественных сырьевых материалов для обеспечения требуемого качества выпускаемой продукции.
3 Построение отношений с поставщиками на взаимовыгодной основе, гарантирующей стабильное качество и своевременность поставки закупаемой продукции.
4 Создание условий труда для сотрудников, которые позволят раскрыть творческие способности каждого работающего, и обеспечение справедливого вознаграждения за вложенный труд.
5 Постоянная оценка экологических показателей, поиск путей их улучшения, внедрение малоотходных и безотходных технологий.
6 Обеспечение финансовой стабильности предприятия и удовлетворение потребностей работников в социальной сфере.
7 Создание высокого имиджа продукции комбината и воспитание гордости за свой  торговый знак  и свое предприятие.
                             Наш принцип:
				РАБОТАТЬ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ

	Цели и задачи предприятия, основные направления его деятельности доводятся до каждого работника, а для их эффективного выполнения создается атмосфера всеобщей заинтересованности, открытости и творчества.
	Каждый работник осознанно воспринимает настоящую политику, понимает важность качественного выполнения своей работы, добросовестно ее выполняет и не принимает некачественную работу от своих коллег, участвующих в общем процессе, знает, что несет материальную и моральную ответственность за качество труда, осознает, что от качества выполненной им работы зависит благополучие предприятия и его личное.
	Наши обязательства в области качества выполняются и поддерживаются путем:
	 Поддержания функционирования системы менеджмента качества, основанной на стандартах серии ISO 9000.
	Ответственность за эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы менеджмента качества возложена на заместителя председателя правления по технологии и перспективным разработкам.
	Результаты деятельности в рамках системы менеджмента качества постоянно анализируются руководством и на основе этих оценок принимаются необходимые управленческие действия по совершенствованию качества продукции и процессов.
	 Ориентации на заказчика при выполнении всех процессов, что обеспечивается всесторонним изучением пожеланий заказчиков, степени их удовлетворенности и на основе этой информации совершенствование технических характеристик, качества и надежности продукции и создание более совершенных и конкурентоспособных ее видов.
	 Высокой квалификации персонала, что достигается организацией направленного на решение вопросов качества профессионального обучения, функционированием механизма обратной связи между руководством и персоналом.
	Персонал является высшей ценностью предприятия, сотрудники рассматриваются не как пассивные исполнители решений руководства, а как творческая сила, активно влияющая на работу предприятия.
	Высшее руководство ответственно за то, что политика качества понятна и выполняется на всех уровнях предприятия.


