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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ООО «ЗОННЕН МЕТАЛ» 
 

Руководствуясь принципом предоставлять качественные услуги по проектированию 

и продаже систем крепления солнечных панелей, ООО «ЗОННЕН МЕТАЛ» заявляет о 

своем стремлении к постоянству и неуклонности полного удовлетворения потребностей 

потребителя, которое полностью соответствует действующим стандартам, нормам и 

правилам. 

Это стремление направлено на реализацию главной цели - непрерывного повышения 

удовлетворенности потребителей и всех заинтересованных сторон. 

Для реализации этой стратегической цели планируется, реализуется, анализируется 

и внедряется система менеджмента качества, действующая с учетом требований 

международного стандарта ISO 9001: 2015. 

Мы намерены постоянно: 

•   повышать удовлетворенность деятельностью нашей компании всех 

заинтересованных сторон; 

• создавать условия для обучения и развития персонала, повышение его 

компетентности; способствовать тому, чтобы каждый сотрудник понимал свою роль в 

системе качества, сознательно придерживался требований действующих документов и нес 

персональную ответственность за качество своей работы; 

•   привлекать всех сотрудников в работу по улучшению качества при лидирующей 

роли высшего руководства; 

• предоставлять необходимые ресурсы для достижения стратегических целей 

компании; 

•  с учетом важной роли поставщиков и партнеров в деятельности ООО «ЗОННЕН 

МЕТАЛ» развивать с ними взаимовыгодные отношения. 

Учитывая потребности и ожидания заинтересованных сторон, мы ставим перед 

собой следующие приоритетные задачи: 

• расширение номенклатуры выпускаемой продукции и проектных решений, 

освоения разработки и проектирования новых высокотехнологичных видов конструкций 

арматуры, улучшение потребительских характеристик продукции; 

•  установление долгосрочных партнерских отношений с потребителями; 

•  наращивание темпов технического перевооружения, внедрения новых технологий, 

применение современных информационных систем; 

•  минимизация рисков процессов СМК. 

Руководство ООО «ЗОННЕН МЕТАЛ» заявляет о своей приверженности качества,   

подтверждает свою решимость возглавлять процесс постоянного улучшения деятельности, 

постоянного пересмотра Политики и призывает каждого сотрудника, независимо от его 

должности и профессии, вносить свой вклад в решение этой задачи. 

        

             Совместными усилиями мы должны добиться того, чтобы деятельность ООО 

«ЗОННЕН МЕТАЛ» была примером высокого качества продукции и услуг. 
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