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АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВ А «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»
АО «Искитимцемент» ведёт свою историю с 1934 года и является одним из крупнейших предприятий
г. Искитима и единственным предприятием по выпуску цемента в Новосибирской области. Со дня основания
«Искитимцемент» накопил богатейший опыт работы в сфере производства цемента. Мы снабжаем своей
продукцией строительные организации, заводы железобетонных изделий и конструкций, дорожные комплексы.
Главной целью АО «Искитимцемент» в области качества является создание конкурентоспособной по
показателям качества продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей и обеспечивающей
стабильное финансовое положение Общества.
Основным средством для достижения поставленной цели являются принципы системы менеджмента
качества, основанные на мировой практике развитых государств и получившие своё развитие в нашей стране
на основе ISO 9001:2015.
Цель достигается за счет реализации следующих принципов:
1. «Искитимцемент» ориентирован на потребителя.
Мы учитываем и понимаем потребности и
ожидания всех заинтересованных сторон: потребителей нашей продукции, поставщиков и подрядчиков,
акционеров, администрации региона и общества.
На основе взаимного учета интересов мы способны
поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям национальных стандартов, изыскивать возможности
соответствовать требованиям заинтересованных сторон.
Мы готовы расширять номенклатуру видов
деятельности и освоение новой продукции в соответствии с требованиями рынка.
2. Формирование
единой,
сплоченной
команды
высококвалифицированных
профессионалов
возглавляемой авторитетным и признанным лидером.
Высшее руководство обеспечивает интеграцию
требований системы менеджмента качества в бизнес-процессы Общества, наличие адекватных и достаточных
ресурсов, привлекает, направляет и поддерживает лиц, способствующих повышению эффективности системы,
поддерживает проявление лидерства в сфере их ответственности, развивает корпоративную среду, как
предприятие высокой культуры, обеспечивая каждому возможности и условия профессионального
самосовершенствования.
3. Управление качеством осуществляется с применением процессного подхода.
Деятельность
Общества мы рассматриваем, как совокупность процессов, нацеленных на результат, подкрепленный
ресурсами. Для каждого процесса мы определяем критерии и методы для эффективного управления процессом,
взаимосвязь с другими процессами, возможность улучшения процесса.
Каждый предшествующий
технологический передел мы рассматриваем как поставщика продукции для последующего, а каждое звено
управления как поставщика услуг, обеспечивающего эффективное взаимодействие всех подразделений.
4. Менеджмент процессов и системы осуществляется на основе риск-ориентированного мышления,
нацеленного на использование возможностей и предотвращение нежелательных результатов в деятельности
Общества.
5. Основа для улучшения нашей деятельности – непрерывный мониторинг всех процессов и
результатов, что помогает улучшить результаты деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив,
ориентированных на устойчивое развитие. Наша цель - постоянно улучшать пригодность, адекватность и
результативность системы менеджмента качества соответствовать применимым требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
6. Любое решение – управленческое либо технологическое – основано на свидетельствах. Реализация
данного принципа осуществляется за счет документированной информации, сохраненной как доказательство.
Все решения принимаются после всестороннего анализа, оценки достоверности.
Высшее руководство АО «Искитимцемент» берет на себя обязательства и ответственность за
реализацию Политики в области качества, намеренно и неукоснительно следовать изложенным
принципам и призывает к осознанному и качественному выполнению каждым работником
организации на своем уровне требований для достижения общих целей.
Мы стремимся быть лучшими на рынке цемента!
Генеральный директор
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