
 
    ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЕМЕРОВОХИММАШ – ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»  Кемеровский завод химического машиностроения – филиал акционерного общества Алтайского вагоностроения – одно из крупнейших предприятий химического машиностроения за Уралом.  

 Миссия: производство и реализация химической, горно-шахтной и железнодорожной продукции, отвечающей обязательным требованиям и ожиданиям потребителей, с постоянным ростом эффективности для сотрудников и акционеров предприятия. 
Видение: стать лидирующим предприятием в химической и горно-шахтной отраслях, выпускающим конкурентоспособную продукцию, гарантирующую безопасную и безотказную эксплуатацию. 
Качество продукции мы рассматриваем, как главное условие завоевания и расширения рынков сбыта, основу получения прибыли, стабилизации экономического положения и развития организации в интересах потребителей, персонала, акционеров, поставщиков, общества. 
Реализация Политики осуществляется через систему менеджмента, ориентированную на своевременное предотвращение, выявление, устранение и сокращение причин, препятствующих разработке и выпуску качественной, безопасной и надежной продукции. 
Поддерживаем толерантное отношение ко всем сотрудникам, соблюдая права человека. 
Для достижения поставленных целей мы: 
� удовлетворяем требования и ожидания потребителей в отношении качества и технической безопасности продукции, своевременности и объема поставок; 
� разрабатываем новые виды продукции, направленные на развитие бизнеса потребителей, с применением инновационных технологий; 
� соблюдаем требования действующего законодательства России к безопасности продукции, процессу производства и условиям производственной среды; 
� поддерживаем атмосферу делового сотрудничества с поставщиками и партнерами, построенного на основе взаимовыгодных отношений; 
� снижаем производственные издержки, сохраняя качества продукции; 
� постоянно повышаем уровень зрелости системы менеджмента; 
� вовлекаем сотрудников в решение стоящих перед предприятием целей и задач, создания среды, благоприятной для инноваций, повышения мотивации и развития компетентности; 
� при производстве продукции уделяем повышенное внимание характеристикам изделия, влияющим на надежность, безопасность продукции при эксплуатации, ремонтопригодность и эксплуатационную готовность; 
� на основе анализа деятельности совершенствуем процессы системы менеджмента бизнеса для повышения результативности и эффективности деятельности предприятия. 
Высшее руководство пересматривает Политику в области качества и технической безопасности, анализирует, актуализирует и обеспечивает доведение Политики до сведения персонала, а также выделяет необходимые ресурсы для обеспечения соответствия системы менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, международному стандарту ISO 9001, международному стандарту железнодорожной промышленности ISO/TS 22163 и постоянного повышения результативности системы менеджмента бизнеса.   Заместитель генерального директора – Директор  Кемеровохиммаш – филиала АО «Алтайвагон»                                        Е.П. Кривошапов 
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