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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
ООО «ВЕКТ» 

Основным назначением данной Политики является заявление руководства о повышении удовлетворенности  
заказчиков ООО "ВЕКТ" при безусловном соблюдении приоритета качества при выполнении проектов по закупке и 
поставке продукции. 

Наша миссия – оказание услуг по поставке продукции, не только полностью удовлетворяющих требования и 
ожидания наших потребителей, но и предвосхищающих их.  

Реализацию Политики в области качества мы будем строить на следующих основных    принципах: 
− постоянное улучшение деятельности организации; 
− применение процессного подхода и риск ориентированного мышления; 
− вовлечение всех работников организации в процесс управления качеством и распространение 

понимания важности результативного менеджмента качества и соответствия требованиям системы менеджмента 
качества; 

− обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в бизнес-процессы 
организации; 

− выбор надежных поставщиков и долговременное сотрудничество с ними на основе взаимной 
выгоды; 

− совершенствование профессиональной подготовки каждого работника; 
− использование процессного и системного подхода к решению всех вопросов качества; 
− принятие решений, основанных на фактических данных и достоверной информации. 
 
Для соблюдения, указанных выше, принципов Руководство организации берет на себя следующие 

обязательства:   
− обеспечить соответствие системы менеджмента качества требованиям стандартов   ГОСТ ИСО 9001-

2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и постоянно повышать ее результативность; 
− выполнять требования потребителей и снижать риск для заказчика; 
− обеспечить единство целей при осуществлении деятельности организации; 
− обеспечивать строгое соблюдение персоналом установленных правил и процедур при закупке, 

хранении и поставке продукции; 
− обеспечивать устойчивое финансовое положение организации, максимально возможную занятость 

персонала и его социальную защищенность. 

 

Руководство ООО "ВЕКТ" берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества, 
обеспечение необходимыми ресурсами для непрерывного улучшения системы менеджмента качества и соответствия 
требованиям потребителей. 

 

                                                                                     директор ООО "ВЕКТ"                                   Писарев С.В. 


