ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Руководство Акционерного общества «Псковский кабельный завод»» считает основой деятельности
предприятия выпуск и поставку на рынок качественной конкурентоспособной кабельно-проводниковой
продукции, удовлетворяющей запросы и ожидания потребителей, обеспечивающей устойчивую прибыль для
дальнейшего развития предприятия в интересах потребителей, персонала, акционеров, общества в целом.
ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ:




производство конкурентоспособной кабельно-проводниковой продукции, отвечающей требованиям и
ожиданиям потребителей, способствующей укреплению лидирующих позиций на рынке,
соответствующей требованиям международных, национальных и EIC стандартов, при оптимальных
затратах;
совершенствование системы стратегического управления предприятием, основанной на базе
действующей нормативно-правовой документации и международных стандартов.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ РУКОВОДСТВОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:














продолжение работ по стратегическому управлению предприятием;
проведение маркетинговых исследований рынка кабельно-проводниковой продукции, анализа
требований и ожиданий потребителей и мониторинга их удовлетворенности продукцией предприятия;
освоение новых видов кабельных изделий, отвечающих требованиям надежности и безопасности,
ожиданиям потребителей и требованиям международных, национальных и EIC стандартов;
планомерное обновление и модернизация парка технологического оборудования;
внедрение новых и совершенствование существующих технологий производства кабельнопроводниковой продукции, отвечающих требованиям рынка;
постоянное увеличение номенклатуры разрабатываемой и производимой продукции для
максимального удовлетворения потребителей;
выполнение требований к качеству продукции при соблюдении технологической дисциплины, при
обеспечении надежности и безаварийной работы технологического оборудования;
постоянное укрепление долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками и
потребителями;
постоянное повышение результативности деятельности всех подразделений предприятия по
обеспечению качества продукции на всех стадиях жизненного цикла;
проведение анализа и оценки рисков и возможностей на предприятии с целью обеспечения
устойчивого финансового положения акционерного общества;
проведение анализа результативности системы менеджмента качества и планирование мер по ее
улучшению;
вовлечение персонала в работу по повышению качества и выполнению требований со стороны
потребителей, законодательства;
создание устойчивого благоприятного психологического климата, использование морального и
материального поощрения, дающих возможность каждому работнику предприятия решать проблемы
управления качеством на основе квалификации, опыта, инициативы и понимания целей предприятия.

Руководство Акционерного общества «Псковский кабельный завод» берет на себя
обязательства по реализации Политики в области качества и ее актуализации в связи с
изменяющимися требованиями рынка и потребителей.
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