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ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Мuссuеfr Haurct ореанuзацuч являеmся преавосхчлценuе u пмmоянное уOовлеmворенuе запросов u
oclcuOaHufr начluх поmребчmеле за счеm посmоянно?о повычrенuя качесmаа вьrполняеrrых
llolmorcHblx u пусконолаOочньtх рабоm, основьлваясь на луччuх mраOчцuях оmечесmвенно
сtпроumельноfr ,акмьl' u переOоволl опьtmе вефщuх rluровьtх фuрлч, uспользуя новеtшuе аосmч-
женarя u mехн(моzчч в элекmроmехнuке, о mак:i'се боzаmьlй собсmвенньt научно-mехнчческuй
ПОmенцuал, преdлаеоя поmребumелял (зоказчuко,tl) zоmовьrе коrlruлексные речленuя, обеспечuваю-

цче zаранmuроеанную наdеэrносmь элекmроснабженuя, эффекmuвносmь рабоmь, u бuзнеm в
челarJ|l.

R свое рабоmе r,bt руково0апвуе.пся прuнцuпаr,u:

; РабОту Осуlцествлять с привле]ением высококмлифицированного персонала. 3нание персоналом требований
tюрмативной документации, которая определяет требования к работам, оонова качества.

i пqддерживать высокий качесгвенный уровень поставок комплектующих на монтаrкные плоцадки за с.reт работы
с 3alслркивllющими доверие внеUJними поставщиками,

> ОСнаЩать и обучать пgрсонал исключительно в соответствии с современным научно-техническим уровнем.

i СООТВеТСТвоватЬ требованиям и постоянно повыlлать резуль,t-alтивность системы менедхмента качества.

Нащч основньrc сmраmееUческче направленuя включакrm в себя:

a Посmоянный аналUз соврменных U перспекmuвных mенdенцuй ч 0осmoкенu0 в обласmч элекmромонпЕх<а ч
пускаfiлаdкч;

a Улучшенче оснащенносmU монmыкньlх площаOок U пвышенче проuзвоОUmельносmu mруdа эа ыеm
ПРuОбРеmенUя свременной спlройmехнuкч, механuзмов, авпюmранспорlла, среdсmв малой механuзацuu,

uнсmwменmа, оборуOованuя u среOсmв uзмеренuй ;

a СОфРuJенсmфванuо меmоOов менеdжменmа, rюзволяюшuх преdпрuяmuю аОапmuровапься к конlQеmным

условuям бuзноса;

a Посmоянньлй аналuз рынков преOосmаыlяемых уuryе ч расuuренuе ux перня;
l Обеспе]енче безопасных условUа рабоm u конmрля за mехнолоечческuмч процессамu:

a ОПРеdеЛенuе рUсков ч воэмапносmей 0ля обеспеФнuя yaepe+Hocmu в спФобносmч dосmuеаmь намеченных

рцльmаmов u lюсlтюянно ux улучшаmь:

a Планuрованче UзмеtЕнчй на ocHogaHuu аналuза менеdх<менmа каче{;mва, несооmФmсmвuй U рынка.

Персонал организации )лrасгвует в реализации Политики в области качества, в постоянном соверщенствовании

cИcTeirtb! МеНеДЖМеНТа Качества, проектирования объектов энергетики, в организации и производстве

ЭлеКтРоrltонтажных и пусконаладочных рабо1 отвечающrх требованиям потребителя, обеспечивая процветание

организации и собственное благососгояние.

Высшее рУководсгво оргаяизации несет ответственность за реализацию Политики в области качества и ее

своевременную акrуалязацию.

Генеральный дирекгор
Ао (ТАтэм> даl l.--___l- l Д.ю. солуянов

,--=i- -t <7D авгусга 2017 п


