
ПОЛИТИКА ЗАВОДА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Осуществляя качественный ремонт тягового подвижного состава, мы гарантируем безопасность пассажиров, 
сохранность грузов и бесперебойность железнодорожного сообщения. Благодаря многолетнему опыту и 
непрерывному развитию мы стремимся стать образцом современного ремонтного предприятия. 

• Выявление текущих и будущих потребностей заказчиков с целью выполнения их требований и стремление 
превзойти их ожидания; 

• Постоянное повышение результативности интегрированной системы менеджмента с учетом наличия 
специальных требований при обслуживании тягового подвижного состава; 

• Совершенствование производственных процессов и качества продукции, направленное на реализацию 
ожиданий потребителей, недопущение возможных отказов, снижения показателей характеризующих 
случаи нарушений безопасности движения;   

• Внедрение эффективных методов предотвращения, раннего обнаружения и устранения проблем качества с 
целью уменьшения  внутреннего брака и сокращения затрат на переделку продукции; 

• Поиск и внедрение более совершенных технологических решений; 

• Обеспечивать вовлеченность всех работников завода в реализацию политики в области качества и 
безопасности движения через процессы обучения и повышения квалификации; 

• Внедрения системы идентификации, анализа и оценивания рисков в деятельности завода; 

• Развитие культуры безопасности как результата осознания важности и социальной ответственности 
персонала в области безопасности движения; 

• Обеспечение безопасности и комфортных условий работы персонала; 

• Соблюдение законодательных требований всех уровней, соответствующих соглашений, стандартов и 
нормативов и других принятых требований; 

• Поддержание и развитие необходимого профессионального уровня персонала и признание его заслуг; 

• Обеспечение доступности ресурсов для результативного функционирования процессов и улучшения 
деятельности.  

• Поиск и внедрение более совершенных технологических решений 

За счет применения мировых стандартов в сфере оказания услуг по ремонту железнодорожного подвижного 
состава мы улучшаем качество ремонта и техническую безопасность локомотивов, локомотивного 
оборудования, их запасных частей и комплектующих, что приведет к повышению эффективности бизнеса и 
занятию позиций ведущего электровозоремонтного предприятия нашей страны — символа динамичного 
развития и абсолютного качества услуг. 

Непрерывно повышая качество оказываемых услуг, постоянно открывать дополнительные возможности в 
обслуживании заказчиков. Стремиться к обеспечению технической безопасности и повышению качества 
локомотивов, локомотивного оборудования, запасных частей и комплектующих, прошедших ремонт или 
произведенных на заводе, за счет осознанного соблюдения каждым сотрудником следующих основных 
принципов: 
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