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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА АО «ИВХИМПРОМ» 

Старейшего предприятия химической отрасли промышленности  

(год основания – 1838) 

  

Нашими базовыми приоритетами функционирования системы менеджмента качества на основе 
международного стандарта ISO 9001:2015 являются: 

  

1. Содействие успешной деятельности потребителей нашей продукции, в том числе: вспомогательных 

веществ для легкой промышленности, смазочно-охлаждающих жидкостей, нефтепродуктов, 

пенообразователей для пожаротушения и строительной индустрии, пакетов присадок для масел, 

топлив и препаратов для нефте-, газо-, горнодобывающей промышленности, моторных, 

трансмиссионных масел и гидравлических жидкостей   и удовлетворению их требований, выпуская 

продукцию высокого качества, соответствующую действующей нормативной документации, законода-
тельным актам, условиям договоров.  

2. Ориентация на потребителя, постоянная связь с потребителями для оценки их удовлетворенности и 

лояльности. Стремление к расширению рынков сбыта путем глубоких маркетинговых исследований и 

анализа, выявление новых потребителей и их завоевание, в том числе за счет выпуска новых видов 
продукции. 

3. Постоянное улучшение СМК с целью совершенствования ее результативности на основе принципа 
процессного подхода и риск-ориентированного мышления улучшения качества готового продукта.  

4. Обеспечение получения намеченных результатов процессов и соответствие применяемым 
требованиям.  

5. Осуществление Политики в области качества при активном участии каждого работника во главе с 
высшим руководством. Задача руководства при этом - раскрывать его творческий потенциал. 

6. Высшее руководство берет на себя ответственность за своевременное направление необходимых 

ресурсов на выполнение и непрерывное совершенствование СМК. Соответствие СМК требованиям 
стандарта  

ISO 9001:2015. 

7. Внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих мероприятий, рациональное использование 
материальных и энергетических ресурсов. 

8. Повышение рентабельности производства за счет снижения издержек производства, стабилизации 
качества продукции. 

Руководство АО «ИВХИМПРОМ» берет на себя личную ответственность  по созданию условий для 

эффективной работы персонала, достижения запланированных результатов, непрерывного 

совершенствования производства продукции и  за реализацию Политики в области качества, 
доведению ее до всех работников АО «ИВХИМПРОМ». 

  

  

 Генеральный директор  С.Н.Хахин 
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