ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭРА Марин»
Закрытое акционерное общество «ЭРА Марин» (далее – Общество) разрабатывает и производит продукцию,
выполняет электромонтажные, пусконаладочные и регулировочно-сдаточные работы.
Стратегическая задача Общества – обеспечение оборонной и других отраслей промышленности
высококачественными изделиями (услугами) в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями потребителей,
законодательных и нормативных актов, отечественных и зарубежных классификационных обществ и сертифицирующих
органов.
Руководство Общества стремится к наиболее полному удовлетворению требований и ожиданий заинтересованных
сторон:
- потребностей на рынке;
- персонала Общества;
- органов Государственного и местного управления.
Основной принцип – разработка и производство продукции высокого качества в необходимые сроки, завоевание
доверия и уважения партнеров для обеспечения конструктивных, долгосрочных и надежных деловых отношений.
Для реализации стратегической задачи в Обществе внедрена и поддерживается Система менеджмента качества в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Общество ставит перед собой следующие основные цели/задачи/обязательства в области качества:
 выполнение стратегической задачи при соблюдении основного принципа Общества и интересов клиентов;
 соответствовать требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
 применение процессного подхода при использовании и совершенствовании применяемой системы менеджмента
качества;
 повышение результативности системы менеджмента качества;
 постоянное улучшение деятельности Общества на основе систематического анализа своих показателей в области
качества и применения лучших мировых достижений в области проектирования и производства;
 повышение результативности мероприятий по обеспечению качества продукции;
 достижение высокого уровня экономической эффективности деятельности Общества;
 поддержание высокой конкурентоспособности продукции и репутации Общества;
 повышение качества продукции;
 удовлетворять ожидания заказчиков и превосходить их;
 систематическое обучение персонала и повышение его профессиональной квалификации;
 развитие духа сотрудничества и взаимодействия персонала Общества.
Гарантиями достижения поставленных целей являются компетентность и профессионализм персонала,
организационная структура Общества, опыт и авторитет руководителей.
Постоянное повышение качества входит в сферу компетенции руководства Общества и руководителей
структурных подразделений, которые обязаны обеспечить реализацию Политики в области качества в повседневной
деятельности подразделений.
Персонал Общества обязан знать и руководствоваться принципами Политики в области качества и положениями
нормативных документов системы менеджмента качества при реализации процессов системы менеджмента качества в
повседневной деятельности.
Качество продукции (услуг) является результатом усилий всего коллектива Общества.
Общество обязуется эффективно использовать финансовые и другие ресурсы с целью обеспечения выполнения
требований потребителя.
Руководство Общества, в лице генерального директора, обязуется создать необходимые условия для понимания и
осуществления Политики в области качества всем работникам Общества и принимает на себя ответственность за
эффективное функционирование и постоянное улучшение системы менеджмента качества перед потребителями.
Руководство Общества берет на себя обязательство реализации настоящей Политики в области качества.
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