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ПОЛИТИКА ЗАО «ЕРМАТЕЛЬ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ
Миссией ЗАО «ЕРМАТЕЛЬ» является выпуск и поставка полиграфической,
преимущественно этикеточной и упаковочной продукции, отвечающей ожиданиям
потребителя и соответствующей современным требованиям рынка.
Руководство ЗАО «ЕРМАТЕЛЬ» считает ориентацию на качество продукции при
неукоснительном соблюдении требований надежности, безопасности и гигиены основой
данной Политики.
Внедрение и постоянное совершенствование системы качества и безопасности является
условием достижения целей компании в интересах акционеров, персонала, потребителей,
поставщиков и других заинтересованных сторон.
В своей деятельности ЗАО «ЕРМАТЕЛЬ» руководствуется следующими принципами:
1. Надежность и безопасность. Обеспечение надежности и безопасности
производства и персонала – прямая ответственность руководителей на всех уровнях
управления ЗАО «ЕРМАТЕЛЬ». Мы понимаем, что никакая цель компании не может
оправдать нарушение требований надежности и безопасности или пренебрежение
жизнью и здоровьем людей. Мы определяем, оцениваем и управляем опасностями и
рисками: все происшествия можно предотвратить, если вовремя устранить их причины.
2. Ориентация на потребителя. Постоянное внимание к требованиям наших
Заказчиков гарантирует поддержание репутации ЗАО «ЕРМАТЕЛЬ» как надежного
поставщика. Мы стремимся поставлять Заказчикам качественную и безопасную
продукцию, отвечающую законодательным требованиям и произведенную в
гигиенических условиях.
3. Процессный, системный подход. Понимание всей деятельности компании как
системы взаимосвязанных процессов обеспечивает единство целей компании и
помогает в повышении общей результативности системы.
4. Вовлеченность персонала. Каждый сотрудник компании понимает, как его
деятельность влияет на достижение общей цели. Компетентность и ответственность
персонала – залог безопасной работы. Мы проводим систематическое обучение и
инструктажи сотрудников для понимания ими производственных рисков, безопасных
способов выполнения работ и ответственности за качество продукции.
5. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Мы стремимся к установлению и
развитию долгосрочных дружеских отношений с поставщиками качественного сырья и
материалов. Мы оказываем содействие в выполнении требований по безопасности
сырья и материалов нашим поставщикам.
6. Постоянное повышение результативности системы качества и безопасности.
Непрерывное развитие – залог устойчивого положения и процветания компании. Мы
стремимся к освоению новых и более качественных материалов и оборудования, новых
видов продукции и технологий ее изготовления при неизменно высоком качестве.
Руководство ЗАО «ЕРМАТЕЛЬ» берет на себя ответственность за реализацию этой
политики в управлении и организации работы компании, а также за обеспечение понимания
политики и оказания поддержки всем работникам ЗАО «ЕРМАТЕЛЬ» в достижении целей в
области качества и безопасности.
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