ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
АО «АрселорМиттал Темиртау»
АО «АрселорМиттал Темиртау» прилагает усилия:
 По производству продукции при минимальных затратах, отвечающей требованиям и
ожиданиям потребителей по качеству и по доставке при конкурентоспособной цене.
 По непрерывному улучшению качества поступающего сырья, технологических материалов, оборудования и технологических процессов.
 По выполнению и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие
инфраструктуры комбината, с целью расширения сортамента и повышения качества продукции,
а так же снижения издержек производства.
 По осуществлению вышеназванных целей при соблюдении безопасности труда и охраны окружающей среды.
 По постоянному улучшению системы менеджмента качества с целью повышения
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
Реализация основных направлений Политики в области качества осуществляется
за счет:
● Постоянного совершенствования действующей системы менеджмента качества на базе
МС ИСО 9001 и её постепенной интеграции с требованиями МС ИСО 14001 и спецификации
OHSAS 18001;
● Организации поставок продукции в соответствии с требованиями потребителей и в установленные сроки;
● Управления отношениями с потребителями;
● Организации работы по качеству с регламентированной ответственностью и полномочиями каждого работника;
● Оптимизации технологических процессов и внедрения новых прогрессивных технологий при наименьших затратах;
● Технического перевооружения производства и модернизации действующего оборудования;
● Внедрения современных средств автоматизации производства и контроля качества;
● Управления проектами, включая деятельность по оценке технических решений, инжинирингу, проектированию, контролю и оказанию технической помощи;
● Использования при разработке и реализации проектов современного оборудования и
прогрессивных методов работ для достижения оптимального качества, своевременности и минимальных затрат;
● Систематического обучения, повышения квалификации и компетентности кадров;
● Обеспечения безопасных условий труда и социальных гарантий каждому работнику;
● Разработки прогрессивных финансовых методов для поддержки и поощрения улучшения деятельности;
● Мотивации трудового коллектива АО «АрселорМиттал Темиртау» за качество продукции.
Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества и принимает обязательство постоянно повышать результативность системы менеджмента качества.
Каждый работник АО «АрселорМиттал Темиртау» знает свои полномочия и ответственность в области качества.

