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Nb
Устаrrовленные цеJIи в области

качества
ответственньй

исполнитель

ГIланируешше показатели
(крrгерии), единица

измерений
1 Организация и проведенио

внуц)енних собраний сотрудников
ООО LЩС <Сварка и Контроль> по

вопросам улуIшениrl работы
организации

Щиректор ООО (dШС
<<Сварка и Концtоль>>,

мкА

Проведение собраний 2
pa:ta в год

(по распоряжению
директора )

2 Проведение аттестации
специ:IJIистов сварочного

цроизводства

,Щирекгор ООО (dДIC
<<Сварка и Концtопь>>,
члены атгестационной
комиссии и персонал,

}пIаствующий в процессе
аттестации

Увеличение на 10%

з Проведение аттестации сварочного
оборудования

Щиректор ООО (dЦIC
<Сварка и Коrrцtоль>>,

чпены атгестационной
комиссии и персоЕал,

уIаствующий в rrроцессе
аттестации

Увеличение на l0%

4 Проведение аттестации сварочньж
технологий

.Щирекгор ООО (dШС
кСварка и KoHTporb>,
ч,пены аттестационной
комиссии и персонап,

участвуIощий.в процессе
ат,гестации

Увеличение на 10%

5 Проведение внуцренних аудитов
СМК ООО (dIПС <<Сварка и

Контроль>

.Щирекгор ООО
<<ЩПС<Сварка и
Контро.ть>, МКА

Согласно графика
внуц)енних аудитов

(распоряжение дцректора
ООО (ЦПС<Сварка и
Контроль>> Ns Р-12118-

СМtrVауд. от 18.01.2018 )
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6 повышение компетентности и
профессион.IJIизма персонала ООО
(dIПС <<Сварка и Контроль> пуtем

его об)чения и стажkлровок

Специа.rrист по каш)ам Выполнение мероприятий в
соотвgгствии с графиком

7 Участие в конки)сах в качестве
tIпeHoB жюри профессионапьного
мастЕ)ства по профессии сварIцдк

и специалистов сварочного

цроизводства

Щиректор ООО
<ЩПСкСварка и

KoHTporb>>, специалисты
сварочного производства

По прrтлаптению
министерства образоваrrия

8 Проведение конки)са
гrрофессионального мастерства

Лlчший сварIщ.Iк-2018

,Щиректор ООО
<<I]ПС<Сварка и

Контроль>>, специаписты
сварочного цроизводства

Ноябрь 2018 г.

9 Участие в трансляциях
консультационно-

информационньIх семинаров в

формате вебинаров

.Щиректор ООО
<<I]ПС<Сварка и

Контроль>>,

ответственные лица

Согласно график4
размещенного в ЭЩО

нАкс

10

Уlцчц1.""е условий труда ,Щиректор ООО
<ЩПСкСварка и

KoHTporb>

*

Аттестация рабочих мест
(срок окончания - июнь

2018(логовор 814/18-
0282/УРЦ от 28.03.20 l 8г))

11 Планировать и внед)ять действия,
связанные с предотвращонием

рисков в деятельности
организации. Развивать у

сотрудников риско-
ориентированное мышления как

основу для fiовышения
достижениrI ул}чшенЕых

результатов и предотвращениrI
неблагоприятньD( последствий

,Щиректор ООО
кЩПС<Сварка и

Контроль>>

Постоянно

Заместитель директорq МКА ШахматоваЛ.Р.


