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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
на 2018–2021 годы
АО «Уралкриомаш» - научно-производственное предприятие, ориентированное на
криогенное машиностроение, является производителем ёмкостного транспортного оборудования,
криогенных изделий, гражданского назначения и продукции специального назначения. Настоящий
документ «Политика в области качества» является основой общей политики АО «Уралкриомаш» и
декларирует определяющие принципы деятельности предприятия. Политика в области качества
направленна на поддержание и развитие производственной системы, с целью достижения
максимального удовлетворения запросов заказчиков в полноте и качестве продукции и услуг,
реализуемых АО «Уралкриомаш», а также требований организации контроля качества;
персонала предприятия в части профессиональной социальной самореализации, и достойной
заработной платы;
поставщиков товаров, работ и услуг в отношении совершенствования взаимодействия в
процессе обеспечения предприятия ресурсами;
государства в лице государственных надзорных органов в части соблюдения требований
законодательства;
акционеров и руководства в части достижения стабильно - высоких экономических
показателей и управляемости предприятия.
«Политика в области качества» реализуется путём применения принципов, которые задают
приоритетные направления деятельности предприятия в области поддержания и
совершенствования «Системы менеджмент качества» (СМК) и реализации целей СМК.

Принципы Политики
1. Общие принципы:
1.1. Лидерство, приверженность и ответственность высшего руководства и руководителей
каждого подразделения в деятельности по реализации мероприятий СМК;
1.2. Применение процессного подхода в управлении деятельностью и ресурсами;
1.3. Управление взаимосвязанными процессами СМК как системой;
1.4. Постоянное совершенствование системы, форм и методов управления предприятием с
учетом изменяющихся условий и задач;
1.5. Обеспечение единства целей всех подразделений и сотрудников предприятия;
2. Ориентация на потребителя;
2.1. Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и
их удовлетворенности продукцией, услугами;
2.2. Обеспечение непрерывного контакта с конечными потребителями по вопросам обеспечения
требований, в том числе представителями заказчика в части контроля качества продукции (работ,
услуг) и системы управления качеством АО «Уралкриомаш» повышения оперативного
реагирования и качества сервисного обслуживания;
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2.3. Расширение рынка сбыта производимой продукции, путём, освоения новой номенклатуры
изделий серийного производства;
Развитие производственной системы, повышение культуры производства;
3.1. Контроль качества продукции на всех стадиях производственного цикла, проведением
своевременно корректирующих и предупреждающих мероприятий;
3.2. Развитие системы «Бережливого производства» в рамках производственной системы
организации;
3.3. Освоение новых и совершенствование существующих технологий производства.
3.4. Поддержание и рациональное развитие материально-технической базы предприятия –
реконструкция и техническое перевооружение производств, освоение перспективных
технологий и оборудования;
Повышение мотивации персонала;
4.1. Вовлечение персонала в процесс управления качеством и деятельность по повышению
конкурентоспособности продукции;
4.2. Поддержание и развитие необходимого уровня компетентности персонала (регулярное
обучение, переподготовка, повышение квалификации, аттестации);
Ресурсное обеспечение.
5.1. Построение взаимовыгодных отношений с поставщиками на основе доверия и партнерства;
5.2. применение в своей деятельности решений партнеров и подрядчиков, гарантирующих
высокое качество выпускаемой продукции и услуг, ориентация на лучшие практики.
Обеспечение выполнение требований СМК ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012, ГОСТ
Р ИСО 9001-2015, РК-11-КТ, РК-98-КТ и постоянное улучшение результативности системы
менеджмента качества.

Ответственность руководства
Высшее руководство АО «Уралкриомаш» принимает на себя ответственность за:
реализацию Политики в области качества, соответствие системы менеджмента качества
установленным требованиям;
создание условий труда, способствующих осознанному вовлечению сотрудников в процесс
управления качеством и безопасностью;
создание для функционирования СМК необходимых организационных и структурных
условий;
выделение для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные
ресурсов, обеспечивая их эффективное использование;
Политика в области качества является основой для разработки в структурных подразделениях
предприятия целей в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится
под контролем генерального директора предприятия. «Политика в области качества» применяется
ко всем аспектам деятельности предприятия.

