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Политика в области качества

ОАО «Миллеровосельмаш» специализируется на проектировании,
разработке, производстве, реализации и сервисном обслуживании
сельскохозяйственной техники.
Среди выпускаемой предприятием продукции – сеялки пропашные,
сеялки зерновые, сеялки селекционные, бороны гидрофицированные,
культиваторы, посевные комплексы, грабли, а также различных запасных
частей и комплектующих к сельскохозяйственному оборудованию.
Опыт производства сельхозтехники, научный потенциал, современные
технологии, квалифицированные кадры, высокоэффективное оборудование и
оснастка, четкая организация производства и маркетинга позволяют
предприятию предлагать на рынок конкурентоспособную продукцию,
соответствующую
законодательным
требованиям
и
ожиданиям
потребителей.
Главной целью ОАО «Миллеровосельмаш» в области качества
является:
Совершенствование процессов управления
для достижения наиболее полного удовлетворения требований
потребителей, получения устойчивой прибыли и развития предприятия.
Основным средством для достижения поставленной цели
является:
Функционирование и постоянное повышение
результативности системы менеджмента качества,
отвечающей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Руководство предприятия берет на себя ответственность за реализацию
поставленных целей и организацию работ всего коллектива по их
достижению за счет решения следующих задач:
анализ требований и ожиданий потребителей, удовлетворение
требований потребителей за счет модернизации выпускаемой продукции и
освоения производства новой инновационной продукции, объективной
оценки удовлетворенности нашей продукцией;
создание системы отбора и развития поставщиков в целях
эффективного функционирования системы менеджмента качества;
систематическое повышение профессиональной подготовки и
компетентности персонала предприятия, привлечение каждого сотрудника к
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участию в совершенствовании процесса создания качественной продукции,
мотивация персонала;
внедрение современных методов, технических средств
проектирования и прогрессивных технологий, нацеленных на недопущение
дефектов, повышение стабильности технологических процессов и
постоянного улучшения качества продукции;
обеспечение соответствия продукции и процессов еѐ создания
установленным требованиям к качеству;
развитие информационных технологий для поддержки процессов,
обеспечивающих формирование показателей качества выпускаемых
сельхозмашин;
повышение качества сервисного обслуживания сельхозмашин с
применением универсального и специализированного оборудования и
инструмента, выполняемого квалифицированными специалистами;
повышение результативности мероприятий по обеспечению
качества продукции на всех этапах еѐ жизненного цикла и предупреждению
отклонений от заданных требований.
Для
выполнения
поставленных
задач
руководство
ОАО
«Миллеровосельмаш» берет на себя следующие обязательства:
совершенствовать систему менеджмента качества на всех этапах
жизненного цикла продукции в соответствии с требованиями ГОСТ РИСО
9001-2015;
принимать решения, не противоречащие Политике и целям в
области качества;
создавать и поддерживать внутреннюю среду для вовлечения
персонала в решение задач предприятия;
выделять необходимые ресурсы для решения поставленных
задач;
распределять ответственность и полномочия персонала по всему
производственному циклу на основе применения процессного подхода.

