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ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА 
МИССИЯ 
Хотим быть Лидером в удовлетворении нужд наших Клиентов, поставляя для них 
продукты и сервис отличного качества по конкурентно способным ценам, делая таким 
образом конкурентно способным наш и их бизнес. В то же самое время хотим 
удовлетворить нужды наших людей, гарантируя им надежное и интересное 
рабочее место.  

ЦЕЛИ 
Все наши усилия сконцентрированы на следующих целях: 

- МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ: наши Клиенты – это 
все, без них не существуем, поэтому в любой момент хотим понимать и 
предвосхищать их желания, предлагая продукты и обслуживание по качеству 
превосходящее продукцию наших конкурентов; 

- КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО: если хотим быть лидером и радовать наших 
клиентов, наши продукты должны превосходить в качестве; 

- ОЦЕНКА ПРОДУКТА: мы должны верить в наш продукт, оценивая его по максиму; 
- ВОЗМОЖНО ЛУЧШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ: рентабельность 

необходима нашему предприятию для того, чтобы продолжать жить и вкладывать в 
будущее; 

- ПРИЧАСТНОСЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ: люди – это 
первопричина нашей силы, центральный ресурс, мозг организации, они  создают 
доброе имя нашему предприятию, поэтому мы хотим максимального участия 
каждого, создать команду, единую в достижении общих целей, поощряя доверие и 
взаимное уважение, рост и заинтересованность наших людей. 

- ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ: чтобы быть конкурентно способными и гарантировать 
наш успех, мы должны систематически уменьшать все потери, по этой причине хотим 
максимально избавиться от брака, принять системную политику уменьшения потерь 
и стоимостей, увеличить производственную эффективность. 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: инновации – это живая вода для успеха нашего 
предприятии, для этого мы продвигаем исследования и введение новых технологий, 
улучшение существующих предприятий для того, чтобы достичь еще более высокого 
уровня качества при конкурентно способных ценах. 

- СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: как и все предприятия высокого уровня, мы 
хотим жить в гармонии с обществом и окружающей средой, в которой мы работаем и 
поэтому мы хотим улучшить безопасность труда и максимально уменьшить 
воздействие на окружающую среду нашего предприятия. 

- ГАРМОНИЗАЦИЯ ГРУППЫ: прогнозируя интернациональное развитие и открытие 
новых предприятий, особенно важно продвигать гармоничное управление 
производственными подразделениями в оптике группы, таким образом делая ставку 
на оптимизацию ресурсов. 
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КОМПОНЕНТЫ 
 

Для достижения желаемых целей фундаментальными компонентами являются: 
 

- УВЛЕЧЕНИЕ: никто не будет делать ставку на нас, если мы не имеем и не излучаем 
энтузиазм и веру в то, что мы делаем 

- ДУМАТЬ О БОЛЬШЕМ: должны постоянно искать блестящие и креативные идеи и 
неустанно бороться с мыслями слабыми и мелкими таким образом, чтобы каждое 
наше действие было направлено на то, чтобы достигнуть максимальную 
прибавочную стоимость. 

- РАБОТАТЬ С ГОРДОСТЬЮ: счастливые люди достигают наибольших результатов, 
мы хотим, чтобы наши люди были довольны и в то же самое время горды, что 
работают на СЭСТ 

- ПРИЧАСТНОСТЬ: все мы являемся частью одной и той же команды, должны верить 
в то, что мы делаем и разделять цели предприятия, чтобы внести вклад в их 
достижение. 

- ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИГРЕ: мы вовлечены в процесс изменений, в мир 
непрерывной эволюции, поэтому должны иметь желание постоянно улучшаться, 
иметь способность меняться и быть гибкими для того. чтобы принять новые вызовы и 
ответить на нужды постоянно изменяющегося рынка;  

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: успех СЭСТ основан на взаимном уважении и на чувстве 
ответственности по отношению к целям и результатам, каждый из нас должен знать, 
что играет важную роль; 

- ЧЕСТНОСТЬ: наша деятельность должна быть прозрачной, последовательной и  
- безупречной в гармонии с нашими ценностями и с ценностями нашего предприятия; 
- РЕАКЦИЯ И ИНИЦИАТИВА: в первую очередь быстро реагировать на любые 

проблемы, быть способным проявить инициативу, чтобы стать решающим 
элементом для предприятия 

- ПЛАНИРОВАНИЕ: только планируя до того, как действовать, возможно избежать 
ошибок и делать вещи хорошо уже с первого раза. 

 
 

ЛИМАНА, 8 февраля 2006       ДИРЕКЦИЯ 
 


