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Политика в области качества 

Наша миссия
Миссия  ИП  Кушнаренко  С.А.  –  максимальное  удовлетворение  запросов  и  ожиданий

потребителей,  укрепление  позиции  предприятия  в  долгосрочной  перспективе как  надежного,
привлекательного партнера для персонала, потребителей и поставщиков.

Для выполнения своей миссии предприятие определяет следующие основные
направления Политики в области качества 

-  совершенствование  и  поддержка  в  работоспособном  состоянии  Системы  Менеджмента
качества  в соответствии с требованиями международного стандарта   ISO 9001:2015;

-  разработка,  производство  и  реализация  конкурентоспособной  лакокрасочной  продукции  и
жестяной тары в установленные сроки, в заданных объемах и по приемлемым ценам, с уровнем
качества, удовлетворяющим требованиям и ожиданиям наших потребителей;

- повышение производительности труда и устранение всех видов потерь;
- осуществление эффективного обмена информацией с поставщиками, потребителями и всеми

заинтересованными  сторонами  по  вопросам  деятельности  предприятия  в  области  обеспечения
качества;

- систематический контроль и анализ рисков, осуществление деятельности, направленной на
снижение вероятности их реализации;

-  обеспечение  качества  продукции  на  всех  этапах  производственного  процесса,  начиная  от
закупки сырья и заканчивая отгрузкой потребителю;

- внедрение современных технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих качество и
безопасность выпускаемой продукции;

-  сохранение  и  развитие  кадрового  потенциала  предприятия  путём  привлечения  всего
персонала  к  активному  участию  в  работах  по  обеспечению  качества  продукции,  обучения  и
повышения квалификации сотрудников;

-  формирования номенклатуры выпускаемой продукции с  учётом динамики развития рынка
производства и потребления лакокрасочной продукции, разработки и постановки на производство
новых типов продукции с характеристиками качества, обеспечивающими удовлетворение запросов
потребителей и рынка;

-  уменьшение  издержек  производства  за  счет  снижения  уровня  претензий  потребителей,
анализа  экономических  показателей,  применения  управления  рисками  и  корректирующих
мероприятий.

Руководство  предприятия  берёт  на  себя  обязательства  по  реализации  Политики  в  области
качества,  и  ее  актуализации  в  связи  с  изменяющимися  требованиями  рынка  и  потребителей,
обеспечению  необходимыми  ресурсами  основных  направлений  развития  предприятия  и
реализации Политики, доведения её до каждого работника.
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	- совершенствование и поддержка в работоспособном состоянии Системы Менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015;
	- разработка, производство и реализация конкурентоспособной лакокрасочной продукции и жестяной тары в установленные сроки, в заданных объемах и по приемлемым ценам, с уровнем качества, удовлетворяющим требованиям и ожиданиям наших потребителей;
	- повышение производительности труда и устранение всех видов потерь;
	- осуществление эффективного обмена информацией с поставщиками, потребителями и всеми заинтересованными сторонами по вопросам деятельности предприятия в области обеспечения качества;
	- систематический контроль и анализ рисков, осуществление деятельности, направленной на снижение вероятности их реализации;
	- обеспечение качества продукции на всех этапах производственного процесса, начиная от закупки сырья и заканчивая отгрузкой потребителю;
	- внедрение современных технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих качество и безопасность выпускаемой продукции;
	- сохранение и развитие кадрового потенциала предприятия путём привлечения всего персонала к активному участию в работах по обеспечению качества продукции, обучения и повышения квалификации сотрудников;
	- формирования номенклатуры выпускаемой продукции с учётом динамики развития рынка производства и потребления лакокрасочной продукции, разработки и постановки на производство новых типов продукции с характеристиками качества, обеспечивающими удовлетворение запросов потребителей и рынка;
	- уменьшение издержек производства за счет снижения уровня претензий потребителей, анализа экономических показателей, применения управления рисками и корректирующих мероприятий.

