
  ОАО «Саранский завод «Резинотехника» 
 
 

ПОЛИТИКА  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА И КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

Удовлетворение требований и ожиданий потребителей, обеспечение высокой 
конкурентоспособности предприятия и получение устойчивой прибыли для дальнейшего 

развития производства в интересах всех заинтересованных сторон. 
 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАМЕРЕНИЯ   

 

 создание современного производства резинотехнической продукции за счет инновационных 
подходов,  модернизации технологических процессов, внедрения передовых методов управления, при 
минимальном воздействии на окружающую среду; 

 соответствие продукции предприятия и условий поставки требованиям договорных обязательств; 
 обеспечение постоянного, всестороннего мониторинга и анализа внешних и внутренних 

факторов, анализа возможных рисков и оценки фактических данных, влияющих на принятие 
стратегических решений предприятия;  

 повышение уровня экологической безопасности за счет реконструкции производства, реализации 
точечных инвестиционных проектов по модернизации производства и освоению ресурсосберегающих и 
малоотходных технологий со сроком  окупаемости не более 3 лет; 

 закрепление статуса «Надежный поставщик» резинотехнической продукции для предприятий 
российского Автопрома, Министерства обороны и других групп потребителей за счет систематического 
анализа текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей, и постоянного улучшения си-
стем менеджмента; 

 поиск и внедрение новых видов сырья, материалов, рецептур, процессов производства, методов 
контроля, обеспечивающих улучшение потребительских свойств безопасной для жизни и здоровья 
человека продукции на стадиях ее жизненного цикла, предупреждение отклонений от заданных 
требований и снижение затрат; 

 непрерывное обучение с целью повышения компетентности, навыков и опыта всего персонала 
для освоения современных методов управления и новых технологий, получения смежных профессий, а 
также для понимания уровня персональной экологической ответственности; 

 совершенствование системы мотивации персонала для материального и морального 
стимулирования работников и роста  их заинтересованности    в качестве и эффективности своего труда; 

 обеспечение соответствия систем менеджмента всем нормам, правилам и требованиям 
природоохранного законодательства,  требованиям стандартов ISO 9001, IATF 16949, ГОСТ РВ 0015-
002, ISO 14001 и соответствующим  пожеланиям  всех значимых заинтересованных сторон; 

 установление и поддержание взаимовыгодных отношений с потребителями, поставщиками, 
государственными и другими заинтересованными организациями; 

 осуществление всех доступных комплексных мер, направленных на профилактику, 
предупреждение, локализацию и ликвидацию возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
негативно воздействующих на окружающую среду; 

 обеспечение информированности работников, общественности и других заинтересованных 
сторон в области менеджмента качества и экологии. 
 

Руководство ОАО «Саранский завод «Резинотехника» берет на себя ответственность за реализа-
цию  данной Политики, обеспечение ресурсами  для достижения  целей в области качества, экологиче-
ских целей  и призывает каждого работника  участвовать в ее реализации. 

Мы хотим, чтобы наши системы менеджмента соответствовали применимым требованиям, 
способствовали постоянному повышению результативности и эффективности деятельности 
предприятия и гарантировали заказчику продукцию заданного уровня качества и экологической 
безопасности. 

  
Управляющий  директор                                              М .С .  Калинин  


