ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“CRAFT BEARINGS”
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Обозначение
Издание
Дата
Страница

20-V
6
2018-10-02
1/1

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА
ЗАО «CRAFT bearings» - поставщик и производитель продукции торговой марки «CRAFT», чьи
обязательства перед клиентами, компетенция и опыт являются уникальными. Нас признают и с нами
сотрудничают известнейшие корпорации из стран Европы, Южной Америки, Африки и СНГ. Мы
целенаправленно расширяем свою деятельность и хотим доминировать во всех регионах мира.
Мы исключительны с точки зрения нашей надежности, как бизнеса, а также качества наших широко
применяемых продуктов.
Мы уделяем приоритетное внимание производителям, которые при производстве нашей продукции
используют новейшие технологии.
Цель ЗАО «CRAFT bearings» - уважение в внимание к клиенту: быстрое, эффективное, качественное
производство и доставка заказанной продукции.
Мы стремимся к достижению намеченных нами целей:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

при помощи анализа потребностей наших заказчиков и оценки возможностей нашей компании
и производителей.
путем сотрудничества только с надежными поставщиками и производителями, чьи продукты и
услуги, а также условия труда сотрудников, технологии, контроль производства продукции
соответствуют политике, целям и юридическим требованиям нашей компании.
при помощи организации практического обучения работников и мотивирования повышения
ими квалификации, а также акцентируя личную ответственность каждого сотрудника за
поставку качественного продукта, воспитывая их осознанность при удовлетворении
потребностей и ожиданий клиента.
путем ознакомления работников компании, поставщиков, заказчиков и производителей с
целями менеджмента качества и обязательствами в области качества.
при помощи совершенствования процессов управления ресурсами.
путем информирования работников о действующих законодательных и нормативных
требованиях.
при помощи вовлечения сотрудников и производителей в процессы планирования и реализации
деятельности, а также путем стремления к результативности системы менеджмента.
постоянно побуждая к применению технических новшеств и передовых технологий и достигая
результативных беспрерывных поставок заказчикам.
при помощи постоянного контроля процессов производства и обеспечения соответствия нашей
продукции международным стандартам.

Для осуществления данной политики ЗАО «CRAFT bearings» создало постоянно совершенствуемую
систему управления качеством, которая соответствует требованиям стандарта LST EN ISO 9001:2015.
Стремясь к постоянному совершенствованию и эффективности, мы активно следим за данной
политикой, обеспечивая ее актуальность, и ежегодно формулируем цели для ее реализации.
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