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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 и не типовых
НКУ, а также комплектных распределительных устройств.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлекКом Логистик» стремится сохранить
и укрепить ведущее положение на отечественном рынке среди производителей щитового
электротехнического оборудования, а также занять и упрочить лидирующее положение на
рынке по показателям качества предоставления электротехнических услуг.
При производстве продукции для нужд промышленных предприятий, атомных
электростанций, объектов генерации, распределения и жилищно-коммунального сектора
приоритет сделан на обеспечение вопросов безопасности и надежности при эксплуатации
оборудования.
Главной задачей предприятия является максимальное удовлетворение требований и
ожиданий потребителей нашей продукции и услуг. Для достижения этой цели предприятие
стремится постоянно изучать растущие потребности электротехнического рынка и быстро
реагировать на них, используя нестандартные подходы и инновационные методы работы.
Высшее руководство предприятия обязуется постоянно повышать качество
производимой продукции и услуг путем всестороннего анализа ее соответствия
законодательным и иным обязательным требованиям.
Постоянное улучшение системы менеджмента качества, а также предупреждение
возникающих проблем и их причин путем совершенствования системы внутреннего
контроля, определения и управления рисками и возможностями, которые могут оказывать
влияние на соответствие продукции и на способность повышать удовлетворённость
потребителей, рассматривается ООО «ЭлекКом Логистик» как ключевой элемент
деятельности предприятия.
Управление ООО «ЭлекКом Логистик» и его развитие осуществляется с применением
процессного подхода, риск-ориентированного мышления и другими принципами
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов серии ISO (9001, 9004),
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Чувашской
Республики.
Постоянное повышение результативности сертифицированной системы менеджмента
качества достигается путем вовлечения в процесс всех руководителей, специалистов и
производственных рабочих, а также посредством установления взаимовыгодных отношений
с заинтересованными сторонами, влияющими на деятельность предприятия.
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