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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлекКом Логистик» - это современное 

предприятие с хорошо организованным процессом оказания услуг в области  проектирования, 

разработки, производства, комплексной поставки, наладки и сервисного обслуживания систем 

оперативного постоянного тока, щитов распределения переменного тока и управления 

электродвигателями, шкафов вторичной коммутации, типовых, не типовых НКУ, комплектных 

распределительных устройств 6-35 кВ, а также блочно-модульных зданий.  

Общество сохраняет и укрепляет достойное положение на отечественном рынке среди 

производителей комплектного электротехнического оборудования, постоянно упрочивая его 

по показателям качества и уровню сервисов, предлагаемых и востребованных Заказчиком. 

При производстве продукции для нужд промышленных предприятий, атомных 

электростанций, объектов генерации, распределения и жилищно-коммунального сектора, 

акцент сделан на обеспечение безопасности и надежности при эксплуатации оборудования. 

Главной задачей предприятия является максимальное удовлетворение требований и 

ожиданий потребителей нашей продукции и услуг. Для достижения этой цели профильные 

специалисты Общества постоянно отслеживают растущие требования рынка 

электротехнического оборудования, что позволяет Компании оперативно и адекватно 

реагировать на них, применяя нестандартные подходы и передовые методы работы. 

Высшее руководство предприятия уделяет должное внимание развитию 

производственных компетенций Компании; гарантирует постоянное улучшение создаваемого 

продукта путём всестороннего анализа его соответствия отраслевым, законодательным и иным 

обязательным требованиям.  

Постоянный аудит Системы Менеджмента Качества; выявление предпосылок 

потенциальных проблем, как результат функционирования Системы внутреннего контроля, 

определения и управления рисками, обеспечивают предупреждение / исключение 

несоответствий, что повышает удовлетворённость Заказчика.  Данная работа носит системный 

характер и рассматривается Обществом, как ключевой элемент деятельности предприятия. 

Управление и развитие ООО «ЭлекКом Логистик», осуществляемое с применением 

процессного подхода, риск-исключающего мышления и принципов менеджмента качества в 

целом, соответствуют требованиям стандартов серии ISO (9001, 9004), законодательным и 

нормативным актам Российской Федерации. 

Постоянное повышение результативности сертифицированной Системы Менеджмента 

Качества достигается путём вовлечения в процесс всех руководителей, специалистов и 

производственных рабочих, а также посредством установления Партнёрских отношений с 

заинтересованными сторонами, влияющими на деятельность предприятия.  
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