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ПОЛИТИКА ООО "ДимАвто73" В ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА 

 
Общество с Ограниченной Ответственностью "ДимАвто73" является предприятием, 

которое производит широкий ассортимент резинотехнических изделий, металлических деталей, 
изготавливаемых методом механической обработки, изделий из пластмассы. 

Наши стратегические цели — стабильное экономическое положение предприятия 
за счет разработки, выпуска и реализации конкурентоспособной продукции, 
удовлетворяющей требованиям и ожиданиям наших потребителей, и бережное 
отношение  к окружающей среде. 

Приоритетные направления деятельности: 
-  повышение степени удовлетворенности потребителей; 
- освоение производства новых изделий; 
- улучшение потребительских характеристик продукции; 
- повышение компетентности и развитие персонала; 
- снижение внутренних и внешних затрат на качество продукции; 
- партнерство со всеми заинтересованными сторонами; 
- рациональное использование ресурсов; 

       - постоянное улучшение и повышение результативности Системы менеджмента     
         качества. 

 
 

Высшее руководство берет на себя обязательства за: 
- соответствие Системы менеджмента качества требования ISO 9001 и специфическим 
требованиям потребителей; 
- соответствие изготавливаемой продукции применимым законодательным и нормативно 
правовым требованиям; 
- реализацию настоящей ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ее поддержание в актуальном 
состоянии и доведение до каждого работника организации; 

- предоставление необходимых ресурсов для достижения поставленных Целей в области 

качества; 
           - организацию: 

• привлечения иностранных партнёров с целью развития, инновационного 
обновления и модернизации производства; 

• работы на принципах «бережливого производства» и укрепления кадрового 
потенциала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор предприятия                             Р.Г. Кутбединов 
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Цель Ед. 
измерения 

Планируемое 

значение Процесс СМК/ Ответственный 
1. Подтвердить оценку со стороны потребителя, не ниже: 
 

Категория Надежный МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И 

УЛУЧШЕ СМК 
Начальник 

ОТК 

2. Обеспечить отсутствие случаев невыполнения плана 

производства по причине недоставки материалов внешних 

поставщиков. 

Количество 
случаев 

0 ЗАКУПКИ Директор по 
коммерции 

3. Провести подготовку производства и освоение новых и 

модернизируемых изделий по запросам потребителей с 

выполнением запланированных сроков. 

Сроки 

согласно 

планам 

обеспечения 

качества 

не менее 3-х 
изделий 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 

НОВОЙ И МОДЕРНИЗИРУ-

ЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Дирекция по 
производству 

4. Обеспечить поставку продукции 

потребителю с уровнем 

несоответствий, не выше 

ООО «ДААЗ» 
РРМ 

4 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ  
Дирекция по 

производству 5. Обеспечить не превышение уровня 

несоответствий в гарантийный 

период эксплуатации автомобилей. 
ООО «ДААЗ» 3 MIS IPTV 0 

6. Обеспечить соблюдение дисциплины 

организации поставок (графика поставок). 

 
Все потребители % 100 

ХРАНЕНИЕ И ПОСТАВКА 

ПРОДУКЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЮ 
Директор по 
коммерции 

7. Обеспечить отсутствие случаев невыполнения плана 

производства по причине поломок технологического и 

испытательного оборудования. 

Количество 
случаев 

0 УПРАВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

Дирекция по 
производству 

8. Обеспечить ежемесячное снижение количества отказов 

оснастки. 
% <100 УПРАВЛЕНИЕ 

ОСНАСТКОЙ 
Дирекция по 
производству 

9. Обеспечить уровень укомплектованности (обеспеченности) 

предприятия персоналом в диапазоне. % 100 УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Директор 
организации 

          
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

               Директор предприятия      Р.Г. Кутбединов 
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