
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

       

Директор Частное предприятие 

«БелТоргХолод» 

_________________/Сосняк М.В. 

«____»_____________ 2015 г. 

 

 

ПОЛИТИКА  В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

 

Политикой в области  качества  Частное предприятие 

«БелТоргХолод» является: производство и реализация 

конкурентоспособной продукции, работ, услуг, отвечающих требованиям и 

пожеланиям потребителей (заказчиков) и требованиям законодательства; 

осуществление прибыльной деятельности организации и рост 

благосостояния работников, с учётом приемлемых рисков; признание 

приоритета здоровья и жизни персонала, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Частное предприятие «БелТоргХолод» осуществляет следующие 

виды деятельности:  

- оптовая торговля холодильным и торговым оборудованием; 

техническое обслуживание холодильного и торгового оборудования; 

ремонт и монтаж холодильного и торгового оборудования. 

Реализация настоящей политики обеспечивается путем 

осуществления следующих приоритетных направлений деятельности 

предприятия: 

1. Повышение имиджа предприятия, вовлечение персонала в решение 

актуальных задач предприятия по снижению профессиональных рисков, 

снижению вредного воздействия производственной деятельности 

предприятия на окружающую природную среду и здоровье людей, 

экономное расходование сырья и природных ресурсов, повышение качества 

продукции;  

2. Создание и внедрение в организации системы менеджмента 

качества соответствующей требованиям Международного стандарта СТБ ISO 

9001:2008 и непрерывно её совершенствование; 

3. Изучение удовлетворенности потребителей качеством продукции, 

(работ, услуг)  и повышение качества продукции, (работ, услуг) в 

соответствии с требованиями и пожеланиями потребителей;  

4. Совершенствование технологии производства работ, услуг с целью 

повышения качества продукции (работ, услуг) путем улучшения 

производственной инфраструктуры, технического перевооружения, 

модернизации и реконструкции производства;  



 

 

5. Реализация мер, направленных на предотвращение аварийных 

ситуаций и выпуска несоответствующей продукции, (работ, услуг);  

6. Повышение профессионального уровня и компетентности 

работников предприятия в области менеджмента профессиональной 

безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, менеджмента качества 

выпускаемой продукции, результативности и эффективности процессов.  

 

Руководство предприятия берёт на себя ответственность за создание 

условий по реализации Политики в области качества и совершенствования 

системы менеджмента качества.  

Руководство обязуется ежегодно анализировать деятельность 

предприятия по достижению поставленных задач и пересматривать 

настоящую Политику: задавать новые планки и темпы развития, 

направленные на улучшение и совершенствование деятельности 

предприятия, а также поощрять персонал за соответствующие достижения. 

Руководство предприятия заявляет о своем намерении поддерживать 

открытый диалог и взаимовыгодные отношения с работниками предприятия, 

потребителями, поставщиками, подрядными организациями и другими 

заинтересованными сторонами с целью совершенствования деятельности. 

Руководство предприятия берет на себя обязательства по обеспечению 

данной Политики ресурсами, доведению ее до работников предприятия и 

всех заинтересованных сторон, обеспечению разработки и реализации целей, 

проведению анализа функционирования процессов со стороны руководства.  
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