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ПОЛИТИКА ООО НПО «МИР»
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ТРУДА
Наша главная цель –
предприятий России 21 века.
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Для достижения цели мы стремимся:
 создавать наукоемкую продукцию, необходимую для реализации деятельности
Потребителей, и постоянно улучшать ее потребительские свойства с учетом их настоящих и будущих потребностей;
 безусловно соблюдать требования законов и нормативных документов
Российской Федерации;
 предотвращать загрязнение окружающей среды путем постоянного контроля
экологических аспектов предприятия, рационально использовать природные и энергетические ресурсы в производственных процессах предприятия;
 уменьшать опасности и риски для персонала, предотвращать травмы и ухудшение здоровья персонала в процессе деятельности предприятия;
 сделать работу наших сотрудников удобной и эффективной за счет внимательного
отношения к потребностям внутренних Потребителей, создания комфортных и безопасных
условий труда, благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе, основанной на взаимном доверии, честности, открытости.
Качество решений – в команде.
Решая в команде самые сложные задачи наших Потребителей, мы стремимся к тому, чтобы наши решения были качественными, комплексными, оперативными и надежными, основывались на анализе данных и информации, отвечали не только сегодняшним
запросам Потребителей, но и являлись базой для дальнейшего развития энергосберегающих технологий, программно-технических комплексов и автоматизированных информационно-измерительных систем.
Успех наших решений складывается из усилий сотрудников различных подразделений, ведь для удобства Потребителей мы осуществляем поставки программнотехнических комплексов и автоматизированных информационно-измерительных систем
«под ключ» и «из одних рук».
Мы стремимся к таким отношениям с нашими Поставщиками, которые ведут к взаимной выгоде.
Традиции российских предпринимателей и инженеров.
Мы храним и развиваем лучшие традиции российских предпринимателей и инженеров,
что позволяет нам непрерывно двигаться вперед, развивая и совершенствуя технологии
проектирования и производства, технологии передачи и обработки данных, совершенствовать и повышать результативность всех бизнес-процессов предприятия за счет функционирования и развития интегрированной системы менеджмента, соответствующей требованиям
стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Стимулируя стремление
к совершенству, мы стимулируем изобретательство и рационализаторство, мы стимулируем
развитие интеллектуального и производственного потенциала.
Девиз предприятия: «Качество, лучшие российские традиции и культура во всем».
В обеспечении качества наукоемкой продукции и услуг предприятия участвует весь
его персонал от Генерального директора до рядового рабочего.
Ответственность за реализацию политики в области качества, экологии и охраны
труда беру на себя.
Генеральный директор ООО НПО «МИР»
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