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Политика в области качества 
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Миссия
Быть лучшими в производстве и торговле спецодеждой, специальной обувью, головными уборами, 

нательным бельем, средствами индивидуальной защиты рук, СИЗ, в том числе дерматологическими 
средствами защиты и очистки кожи.

Создание доверительных и взаимовыгодных отношений с потребителями (заказчиками).

Стратегия
Стратегической целью является увеличение объёмов поставок по группам товаров посредством 

максимального удовлетворения требований и ожиданий потребителей (заказчиков), за счет умения 
эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой потенциал для производства 
конкурентоспособных товаров.

Приоритеты
АО «Легпромресурс» выделяет следующие приоритетные направления деятельности в 

области качества:
- четкое понимание и опережение потребностей и ожиданий потребителей (заказчиков), постоянное 

повышение удовлетворенности услугами Общества, обеспечение быстрого реагирования на запросы 
потребителей (заказчиков);

- осуществление постоянного маркетинга услуг с учетом особенностей требований потребителей 
(заказчиков), а также законодательных и нормативных требований;

- принятие управленческих решений, обеспечивающих результативную и эффективную работу 
Общества;

- обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации;
- обеспечение поддержания и постоянного улучшения Системы менеджмента качества на основе 

процессного подхода и риск-ориентированного мышления, а также международных стандартов и 
современных практик;

- привлечение в Общество наиболее квалифицированных сотрудников, повышение их 
профессионализма и развитие инициативы, формирование одной из самых 
высокопрофессиональных команд на рынке. Вовлечение всех работников в процесс совместной 
деятельности для достижения целей, стоящих перед Обществом;

- развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками и партнерами на 
основе оптимального сочетания цены и высокого уровня качества поставляемой продукции;

- внедрение и развитие современных информационных технологий, обеспечивающих использование 
достоверной и оперативной информации при принятии управленческих решений;

- улучшение производственной среды и инфраструктуры, создание условий труда персонала, 
способствующих его удовлетворенности работой на предприятии, с целью достижения наилучших 
результатов работы.

Руководство Компании берёт на себя всю полноту ответственности за:
- соответствие Системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015), корпоративных стандартов СТО Газпром серии 9000 и постоянное повышение ее 
результативности;

- обеспечение, строгого соблюдения персоналом установленных правил и процедур;
- обеспечение необходимыми ресурсами мероприятий для непрерывного улучшения Системы 

менеджмента качества и соответствия требованиям потребителей.

Я, как Генеральный директор, обязуюсь лично придерживаться принципов политики в 
области качества и ожидаю от сотрудников Её понимания и выполнения, для достижения 
целей улучшения деятельности Компании^ /'hu /
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