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Политика в области качества ООО (ЦПС <<Сварка и контроль)).

Общество с огрarниченной ответственностью кЩеrrгр подготовки специаJIистов <Сварка и

Коrrтроль> является организацией г. Челябинска в сфере оказания усJIуг в области сварочного

производства. Проводит аттестацию сварочного производства на более чем 1200 предприятий области.

Основной целью деятельЕости организации в области качества явJuIется качественное,

профессионаJIьное оказание услуц уцовJIетворяющих потребность Заказчиков, формирование у них

доверия к нашим усJryгам посредством строгого соблюдения установJIенньrх требований.

Стратегическая цель - максимаJIьнаJI эффекгивность, результативность, лидерство при

выполнении работ по аггестации сварочного производства на территории Челябинской и Курганской

области, интеграция в мировую экономику.

.Щостижение указанной цели обеспечивается след/ющими направлениями:

- Развr.rгием и эффекгивным функчионированием в организации системы менеджмента качества

на основе требований ИСО 9000;

- Соблюдением всех нормативньгх и законодательных акюв, требований, относящихся к
продукции организации;

- Применением современных технологий, методик и материалов при оказании усJryг.
- Постоянною исследования и расширениJr рынков сбыта предоставляемых усJtуг за счет

освоениJI HoBbIx видов усJIуг в области аттестации сварочного производства;

- Обеспечения требуемыми ресурсами в необходимых объемах и хорошего качества;

- Постоянного совершенствования процессов, технологий, производства, меюдов контроля,

применяемьж при аттестации сварочного производства;

- Обеспечением высокою уровня профессионtulизма, систематшIеского повышения

профессионмьной подготOвки персонаJIа;

- Созданием необходимьп< условий д-гlя эффекгивного тр}да всех сотрудников, вовлечением их в

реaшизацию задач по качеству и творческой активности;

- Пропаганда деятельности для создание единого корпоративного дпra и приыIечения

заинтересованньtх сторон;

- Совершенствования систомы аттестации сварочного производства" вывода ее на качественно

новый уровень;
- Соблюдения всех требований законодательства Российской Федерации, требований

нормативных докумеЕтов в части промыIIIJIенной безопасности при проведении работ по аттестаIцли

сварочного производства;
_ Предоставления гараIIтий качества проводимьtх работ по аттеетации сварочного производства

на срок действия выдаваемых документов по результатаJчI аггестации сварочного производства;

-Развитие инфраструктуры осуществJlяется, мк составнм часть управJIения ресурсами на

основе стратегшIеских решений, анализа СМК РО (АЦ) руководством организаций, предlожений

специаJIистов.

Дя реаJIшпции flолрrпаки в области качества руководство организации берет на себя

обязательства соответствовать требованиrIм ИСО 9000, постоянно повышать результативность СиСтемы

менед}кмента качества, чю дает возможность постоянно быть на высоком уровне в области

качества. ffi
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