
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
МИССИЯ ОБЩЕСТВА 

 Мы создаем современную, надежную строительно-дорожную и специальную технику   
для удовлетворения ожиданий наших клиентов 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА 
 Достижение конкурентного преимущества на машиностроительном рынке через  

стабильное развитие Бизнеса и повышение уровня качества производимой продукции и сервиса 
 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Ориентация на Потребителя 
• Взаимовыгодное партнерство через удовлетворение ожиданий и потребностей клиентов 
• Совершенствование клиентского сервиса в соответствии с требованиями целевой аудитории 
• Привлечение новых клиентов и повышение конкурентоспособности при улучшении качества производимой 
техники 
 

Встроенное качество 
• Обеспечение стабильного качества продукции, бизнес-процессов в соответствии с лучшими мировыми 
практиками 
• Создание системы гарантий качества и повышения ответственности поставщиков для обеспечения 
стабильности качества продукции 
• Непрерывное совершенствование бизнес-процессов с применением эффективных практик, инструментов и 
систем 
• Сокращение затрат и ресурсных потерь для повышения прибыли Бизнеса 
 

Развитие Бизнеса  
• Увеличение объемов бизнеса и расширения продуктовой линейки с учетом развития машиностроительного 
рынка  
• Продвижение стратегического брендинга при постоянном совершенствовании маркетинговой политики 
• Инновационное развитие продукта для постоянного повышения конкурентных преимуществ 
• Укрепление репутации компании и создание устойчивого имиджа в сегментах рынка  
 

Эффективность управления 
• Достижение целевых показателей с использованием современных методов управления 
• Совершенствование системы управления с обеспечением единства подходов и принципов  
   преобразований в компании 
• Повышение эффективности управления с применением риск-ориентированного подхода в бизнес-процессах 
 

Культура компании  
• Внедрение интегрированной корпоративной культуры для обеспечения согласованной работы компании  
• Развитие профессионализма, вовлечение персонала в совершенствование процессов и повышение качества 
продукции 
• Удовлетворенность каждого работника результатами труда и достижениями компании в целом  
 

 РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 Поддерживать на всех уровнях приверженность и вовлеченность работников в реализацию Политики в 

области качества; 
 Обеспечивать соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 и холдинга «ОМГ» 

при постоянном ее улучшении и повышении результативности; 
 Эффективно распределять ответственность, полномочия и обеспечивать необходимыми ресурсами для 

реализации Политики в области качества. 
 

Генеральный директор                    Г.В. Лукоянов 
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