
Политика в отношении качества

Политика компании Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA в отношении качества состоит в
четком соблюдении контрактных спецификаций и в полном соответствии продуктов и
услуг потребностям клиентов в отношении характеристик, качества, своевременности,
пунктуальности и гибкости.

Руководство компании Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA убеждено в необходимости
решать  проблемы  качества  в  глобальной,  динамичной  перспективе,  прибегая  к
современным концепциям качества и непрерывного совершенствования.

Для достижения таких целей компания Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA ставит перед 
собой задачу:

- поддерживать, используя соответствующие ресурсы, общую задачу в удовлетворении 
требований и потребностей клиентов; 
- повышать эффективность, оптимизацию и совершенствование процессов и 
технологических инноваций;
- гарантировать  качество  своей  продукция  такого  уровня,  который  соответствует
потребностям и ожиданиям клиентов, а также соответствует контрактным требованиям и
национальным  контрольным  стандартам  или  стандартам  других  стран,  с  которыми
поддерживаются коммерческие отношения;
- исключить  издержки,  вытекающие  из  несоответствия  продукции,  внутренние  или
связанные с поставками; 
- довести до максимума качество продукции;
- поощрять  организационную  гибкость  производственной  структуры,  уделяя  больше
внимания конкретности результатов;
- способствовать росту партнерских отношений с заказчиками и поставщиками;
- повышать профессионализм и привлекать персонал для более широкого совместного
выбора и корпоративной политики в отношении качества;
- контролировать  и  постоянно  повышать  эффективность  Системы  управления
качеством, политики качества и других целей в отношении качества.

Поэтому  качество  должно  считаться  стратегическим  инструментом  для  достижения
эффективности  и  продуктивности,  его  необходимо  добиваться  на  протяжении  всей
деятельности компании, на основе критериев и профилактики.

Руководство компании Fond Off.  Mecc.  S.  Agostino  SPA осознает  свою непосредственную
ответственность за качество и намеревается его поддерживать соответствующим образом на
базе Системы качества в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001: 2015.

Руководство  компании  Fond  Off.  Off.  Mecc.  S.Agostino  SPA  для  более  эффективного
управления  «Системой  управления  качеством»  доверяет  Функциональному  отделу  по
обеспечению качества полномочия для:

- создания и управления системой измерений и информационной системой качества;
- управления планами по среднесрочному и долгосрочному улучшению, согласованию
годовых целей по качеству с участвующими в этом функциональными отделами компании;
- разработки, распространения, совершенствования соответствующих стандартов и

процедур обеспечения качества продуктов, процессов и задокументировать их в
настоящем Руководстве по качеству.



Для  получения  вышеуказанного  требуется  решающий  вклад  персонала,  каждого  в
зависимости от его способностей и типа выполняемой работы. Для этих целей компания Fond.
Off.  Mecc.  S.Agostino  SPA  будет  направлять  свои  усилия  на  людские  ресурсы  и
профессиональные навыки всей структуры, чтобы даже при скромных, но постоянных усилиях
мы смогли добиться значительных глобальных результатов.


