
 

Политика в области качества 
АО «Березниковский механический завод», Версия 5.0 

1 | 2 

 

        Приложение 1 к Приказу АО «БМЗ» 
от 29.11.2021 г. № 127.1 

 
       Документ утвержден и введен в действие с 01.12.2021 г. 

 

 

 

 

1. Общие положения 

Настоящая политика в области качества АО «Березниковский механический завод» (далее 
- АО «БМЗ», Предприятие) разработана в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 
«Системы менеджмента качества. Требования», создает основу для установления целей в 
области качества.  

Настоящая политика соответствует намерениям и контексту организации, установленной 
области применения системы менеджмента качества1: «Проектирование, изготовление, 
ремонт и сервисное обслуживание оборудования и механизмов для горно-обогатительной, 
горнодобывающей, химической промышленности, а также запасных частей, деталей и 
конструкций для железнодорожного транспорта и строительства; строительно - монтажные 
работы». 

Настоящая политика поддерживает стратегию развития Предприятия на 2021 – 2023 гг., 
основными направлениями которой являются: расширение географии продаж и перечня 
заказчиков, производство новой техники и освоение новой номенклатуры продукции; 
расширение услуг сервиса ТОиР, сервисного обслуживания оборудования заказчика, 
строительно-монтажных работ; повышение безопасности труда, развитие системы контроля 
качества. 

2. Миссия и цель 

Миссия АО «БМЗ»: «Быть ведущим в регионе производителем продукции и услуг по 
проектированию, изготовлению, ремонту и сервисному обслуживанию оборудования и 
механизмов для горно-обогатительной, горнодобывающей, химической промышленности, а 
также запасных частей, деталей и конструкций для железнодорожного транспорта и 
строительства; строительно-монтажным работам, непрерывно совершенствуя технологии и 
улучшая условия труда». 

Главной целью Предприятия является производство машиностроительной продукции, 
оказание сервисных и строительно-монтажных услуг, максимально удовлетворяющих 
требованиям потребителей и отвечающих применимым законодательным и нормативным 
требованиям. 

3. Стратегия и тактика 

Стратегия и тактика Предприятия основана: 
 на постоянном удовлетворении требований потребителей и оперативном реагировании 

на изменение этих требований; 
 на применении эффективных технологий, современных средств контроля, повышении 

квалификации сотрудников для обеспечения выпуска продукции и оказания услуг 
требуемого качества; 

 на постоянном развитии и переоснащении производства. 

                                                 
1 Все требования МС ИСО 9001:2015 применимы в рамках системы менеджмента качества Предприятия. 
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4. Принципы ведения бизнеса 

В своей деятельности мы руководствуемся следующими принципами ведения бизнеса: 
 принимать на себя только те обязательства, которые Предприятие непременно 

выполнит; 
 никого не вводить в заблуждение преднамеренно и не участвовать в каких-либо 

неприемлемых действиях;  
 не допускать насилия и не наносить преднамеренного вреда кому бы то ни было;  
 добиваться эффективности на основе постоянного совершенствования и улучшения 

своей деятельности и качества продукции. 

5. Обязательства 

Руководство Предприятия берёт на себя обязательства: 
 постоянно улучшать систему менеджмента качества и соответствовать установленным 

требованиям; 
 постоянно улучшать продукцию и услуги Предприятия, обеспечивать соответствие или 

превосходство требованиям и ожиданиям заказчиков; 
 создавать требуемые условия для формирования высококвалифицированного, 

компетентного, мотивированного к труду персонала, к эффективному взаимодействию 
персонала, к развитию и реализации его творческого, командного и управленческого 
потенциала; 

 развивать долгосрочные партнерские отношения и улучшать операционную 
эффективность; 

 устранять опасности и снижать риски в области охраны и безопасности труда; 
 совершенствовать корпоративную культуру, основанную на принципах лидерства и 

риск-ориентированного мышления. 

 
Руководство АО «БМЗ» берет на себя ответственность за доведение настоящей Политики в 
области качества до сведения работников Предприятия, обеспечение необходимыми 
ресурсами для ее выполнения и поддержание ее актуальности. 

 


