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ПОЛИТИКА ООО «РОСТУРПЛАСТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ 
  

Политика ООО «РосТурПласт» в области качества – это совокупность мер и действий, направленных на реализацию прин-

ципов положений стандартов ГОСТ Р ISO 9001-2015 в системе менеджмента качества, и повышение на этой основе 

конкурентоспособности компании в условиях рыночной экономики. Руководство ООО «РосТурПласт» определило по-

литику в области качества, которая констатирует, что внедренная система менеджмента качества (СМК) будет способ-

ствовать росту доверия к организации, как надежному поставщику и партнеру. 

Основой Политики в области экологического менеджмента является выполнение требований Российского законодатель-

ства, экологических стандартов, норм и правил в сфере охраны окружающей среды, постоянное улучшение системы 

экологического менеджмента на основе выполнения требований международного стандарта ISO 14001 -2015 и предот-

вращение загрязнения окружающей среды. 

Основными (стратегическими) целями в области качества и экологии ООО «РосТурПласт», являются: 

 достижение лидирующего положения ООО «РосТурПласт» на рынке за счет высокого качества выпускаемой продукции, 

максимально удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей и обеспечивающей стабильное финансовое по-

ложение организации; 

 получение прибыли и удовлетворенности сотрудников нашей компании результатами их деятельности; 

 обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду в результате деятельности предприятия в соот-

ветствии с нормативами в области охраны окружающей среды. 

Основным средством реализации Политики в области качества и экологии является созданная и документально 

оформленные системы менеджмента качества и экологического менеджмента, соответствующие требованиям ГОСТ Р 

ИСО  9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО  14001-2015 (ISO 14001:2015). 

Приоритетными направлениями деятельности ООО «РосТурПласт» в области качества и экологии являются:  

 систематический анализ требований и ожиданий потребителей продукции, касающихся ее качества и эксплуатационных 

характеристик;  

 объективная оценка и постоянное повышение удовлетворенности потребителей нашей продукцией; 

 построение отношений с поставщиками ресурсов на взаимовыгодной и долгосрочной основе; 



 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

к РК РТП - 01 – 2017  
от 07.09.2017г., 

РСЭМ РТП -01 – 2017  
от 01.09.2017г. 

   

2 из 3 

 поддержание необходимого уровня компетентности, постоянное повышение квалификации персонала и четкое распреде-

ление ответственности каждого сотрудника организации за качество продукции; 

 улучшение производственной среды и инфраструктуры, создание условий труда персонала, способствующих его удовле-

творенности работой в организации, с целью достижения наилучших результатов работы; 

 принятие управленческих решений на основе результатов производственного экологического контроля и анализа воздей-

ствия деятельности на состояние окружающей среды; 

 повышение уровня экологической осведомленности, компетентности персонала, понимания реальных и потенциальных 

воздействий на окружающую среду, связанных с их работой; 

 экологическое сопровождение технологических процессов производства, внедрение в производство новых технологий, обо-

рудования, материалов, обеспечивающих предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Руководство ООО «РосТурПласт» берет на себя следующие обязательства: 

 поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе организации; 

 создавать условия для заинтересованности всех сотрудников в выпуске продукции высокого качества; 

 обеспечивать ресурсами и условиями труда, необходимыми для эффективной работы и изготовления качественной про-

дукции; 

 достигать более качественного уровня маркетинговой деятельности по изучению рынка и потребностей потребителей; 

 уделять постоянное внимание повышению результативности процессов системы менеджмента качества; 

 реализовывать Политику в области экологического менеджмента, планирование и анализ системы экологического ме-

неджмента в соответствии с МС ИСО 14001 и постоянное улучшение экологических характеристик предприятия.  

Каждый сотрудник ООО «РосТурПласт» обязан нести ответственность за повышение результативности проводимых 

мероприятий по обеспечению качества продукции на стадиях ее жизненного цикла с целью возможных отклонений от 

заданных требований и информировать своего руководителя о всех выявляемых несоответствиях. 

Руководство ООО «РосТурПласт» возлагает на себя ответственность за реализацию Политики в области качества и 

экологии, надеясь на понимание и поддержку со стороны каждого сотрудника. 

 

Генеральный директор    ООО «РосТурПласт»     _______________________________Юров М.А.                                   
 

07 ноября 2018г. 
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