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Миссия и Политика в области качества ООО ПКФ «Дист» 
 

Миссия 

Предоставление производственных услуг, методом горячей объемной штамповки и литья на базе 

современных технологий и оборудования, обеспечение высокой культуры обслуживания и заинтересован-

ности в каждом Потребителе.  

Политика в области качества 

Качество продукции – долговременная Политика ООО ПКФ «Дист», залог успешного развития, 

экономической стабильности фирмы, основа взаимовыгодного сотрудничества с Потребителями и другими 

заинтересованными сторонами. 

Достижение указанной цели в фирме обеспечивается деятельностью руководства в соответствии с 

действующей системы менеджмента качества ответственностью сотрудников всех рангов – от директора до 

рабочего. 

Реализация Политики в области качества обеспечивается следующими методами: 

- ориентацией каждого сотрудника фирмы на обеспечение высокого качества изготавливаемой и поставляе-

мой продукции; 

- не прерывным процессом управления на всех стадиях производственной деятельности; 

- максимальным выполнением требований Потребителей к продукции, ее техническим характеристикам;  

- постоянной работой с Потребителями продукции, поставщиками материалов и комплектующих по форми-

рованию взаимовыгодных требований к качеству; 

-  расширением технических возможностей за счет освоения новых и совершенствования существующих 

технологий, использования современного оборудования; 

- эффективным использованием выделяемых финансовых и других ресурсов; 

- систематическим обучением и повышением квалификации персонала; 

- постоянным совершенствованием действующей системы менеджмента качества в соответствии с требова-

ниями ГОСТ ISO 9001. 

Осуществление данной Политики означает непрерывный процесс деятельности каждого подразде-

ления, понимание и удовлетворение фирмой требований Потребителей. 

Руководство фирмы берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества и 

обеспечение ресурсами, достаточными для ее реализации, а также обеспечивает приоритетность в решении 

проблем качества, в том числе выполнение требований и постоянное повышение результативности системы 

менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2015                                                                                     
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