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ПОЛИТИКА ЗАО «ЗАВОД МИНПЛИТА» 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  
 
 Компания  ЗАО «Завод Минплита»  - подразделение международного концерна «SAINT-GOBAIN» в 

России по производству высококачественных звуко- и  теплоизоляционных минераловатных изделий из 

каменной ваты. 

 

 Основная задача Завода – устойчивое развитие и совершенствование бизнеса, гарантирующее 
безопасность работников, высокое качество производимых изделий и сохранение окружающей природной 

среды. 

Для решения этой задачи, мы берём на себя следующие обязательства: 

1. Соответствовать, а также постоянно и последовательно повышать результативность системы 

менеджмента качества, включая непрерывное улучшение качества своей работы и изделий, повышение 
безопасности и уровня защиты окружающей среды; 

2. Постоянное улучшение удовлетворенности потребителя; 

3. Соблюдение соответствующего природоохранного законодательства и норм, законодательства в 

области профессиональной безопасности и здоровья,  законодательных и нормативных требований, 

применяемых к продукции, а также других требований, которые устанавливает или с которыми 

соглашается компания; 
 

4. Обеспечение профессионального здоровья и безопасности работников, аспекты качества и 

экологические аспекты процесса - приоритетные факторы при принятии решений, включая 

планирование изменений в технологических процессах, разработка новых изделий, реконструкции и 

модернизации производства; 
 

5. Осуществление действий по постоянному улучшению и предупреждению загрязнения окружающей 

среды, предотвращения травм и ухудшения здоровья работников.  

 

Основными направлениями и приоритетами развития компании являются: 

 повышение уровня профессиональной безопасности, здоровья и культуры производства, экологии;  

 расширение возможностей мониторинга и измерений в области качества продукции и экологии;  

 улучшение свойств выпускаемой продукции; 

 улучшение доли повторного использования сырья для изготовления продукции; 

 повышение энергоэффективности  производства; 

 уменьшение количества не переработанных утилизируемых твердых отходов, выбросов в атмосферу; 

 непрерывное улучшение условий труда; 

 снижение вероятности аварийных ситуаций и их последствий для окружающей среды, здоровья людей;  

 открытый и честный диалог со всеми заинтересованными сторонами; 

 обучение персонала. 
 

Весь персонал Завода, а также сотрудники подрядных организаций вовлечены в осуществление этой 

Политики, путем четкого выполнения своих функциональных обязанностей и установленных процедур.  

Достижение Целей и Задач на основе этой Политики, а также достаточность ресурсов 

пересматривается один раз в год. 
 

 


