ПОЛИТИКА
в области качества
открытого акционерного общества
«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 16, Г. НОВОПОЛОЦК»
МИССИЯ:
ВИДЕНИЕ:

Капитальное строительство для населения и организаций современных,
высококачественных, экономичных жилых и нежилых зданий и сооружений.
1. Сделать жизнь людей комфортнее и счастливее.
2. Стать одной из ведущих строительных организаций в Беларуси
в ближайшие 5 лет.
3. Обеспечить среднюю заработную плату работников организации выше
республиканского уровня на 5 % – в ближайшие 2 года и на 25 % –
в ближайшие 5 лет.

ЦЕЛЬ:

Высокое качество строительно-монтажных работ, отвечающее потребностям
и ожиданиям заинтересованных сторон, в соответствии с требованиями
законодательства и СТБ ISO 9001-2015. Повышение экономического
благосостояния организации в целом и благосостояния каждого ее работника
в отдельности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

 Стремление к устойчивому успеху посредством ориентации на качество и потребителя.
 Планирование системы менеджмента качества применительно к производству строительномонтажных работ с учетом рисков и возможностей контекста организации, поддержание
приемлемости, пригодности, адекватности и подтверждение соответствия системы менеджмента
качества требованиям СТБ ISO 9001-2015.
 Применение предупреждающих средств управления для минимизации негативных последствий,
использование возможностей по мере их возникновения.
 Развитие культуры, выражающейся в поведении, стиле мышления, действиях и процессах, которые
нацелены на создание ценности для заинтересованных сторон.
 Обеспечение уверенности потребителей в способности организации предоставлять услуги,
отвечающие их потребностям и ожиданиям, уверенности в ее надежности.
 Обеспечение доступности необходимых ресурсов, их экономное и бережливое использование.
 Привлечение, направление и поддержка (признание и поощрение, облечение полномочиями и
расширение компетенций) персонала, который вносит вклад в результативность системы
менеджмента качества, обеспечение понимания им важности достижения намеченных результатов
и соответствия требованиям.
 Поддержка менеджмента знаний организации и ориентирование на предупреждение ошибок на
каждом рабочем месте.
 Прорывное изменение, инновация и реорганизация.
 Принятие обязательства реализации Политики в области охраны труда и окружающей среды.
Высшее руководство ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк», демонстрируя лидерство и приверженность
по отношению к системе менеджмента качества, принимает на себя ответственность за
результативность системы менеджмента качества и содействие улучшениям на основе принципов
менеджмента качества, обязательства по обеспечению необходимыми ресурсами и созданию
необходимых условий для реализации настоящей Политики и Целей в области качества.
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