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ООО «КОНСТРАКТОР РУС»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
QUALITY POLICY
ООО «КОНСТРАКТОР РУС» / CONSTRUCTOR RUS Ltd

- стремится предоставлять заказчикам продукции и
услуги высокого качества, в срок, соответствовать и
превосходить требования и ожидания заказчиков;

- aims at providing its customers with excellent products
and service, in time, which match or exceed their
requirements and expectations.

- определяет и учитывает риски и возможности,
которые могут оказывать влияние на достижение
поставленных целей и на способность повышать
удовлетворённость заказчиков на регулярной основе;

- determines and addresses risks and opportunities to
give assurance it can achieve set objectives and enhance
customer satisfaction on regular basis.

- обеспечивает соблюдение в своей деятельности
применимых норм и правил, действующего
законодательства, договорных обязательств с
заказчиками и партнерами.

- is committed to meet applicable norms, rules and
regulations, comply with terms of contracts with
customers and external providers.

Наша цель: поддержание репутации надежного
партнера – производителя и поставщика стеллажных
систем и связанных с этим услуг.

Our aim is to upkeep the reputation of a reliable partner –
producer and supplier of racking and shelving and
associated services.

Для этого мы внедрили и поддерживаем в рабочем
состоянии Систему Менеджмента Качества (СМК) и
принимаем необходимые меры к ее постоянному
улучшению. СМК интегрирована в бизнес-процессы
предприятия.

And to assist in this it has implemented and maintains a
Quality Management System which complies with the
standard ISO 9001:2015 and takes action to provide its
continual improvement. Quality Management System is
integrated into Company’s business processes.

Руководство принимает на себя ответственность за
результативность СМК и:

Top management takes accountability for the
effectiveness of the Quality Management System and so:

- обеспечивает доступность требуемых ресурсов,
необходимую инфраструктуру, среду для
функционирования процессов, уровень знаний, опыта,
компетентности персонала и обмен информацией;

- provides adequate resources, including employees,
infrastructure, environment for the operation of
processes, competence, awareness and communication;

- поощряет усилия сотрудников, направленные на
достижение целей в области качества.

- supports employees to contribute to the effectiveness of
the Quality Management System.

Настоящая политика доводится до сведения каждого
сотрудника организации. Политика в области качества
подлежит пересмотру руководством в случае
изменений, но не реже 1 раза в год.
Политика доступна на сайте Constructor
http://www.constructor-storage.ru/.

The policy is communicated to all staff. It will be reviewed
when required, but not less than once a year.

The policy is available at Constructor web-site
http://www.constructor-storage.ru/.
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