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полчmuка в обласmч качесmва

Ао <НАКС - омск>

Акционерное обцество <Независимая аттестация и контроль сварки - Омск) (АО
<НАКС - Омск))- организация, выполняющая работы и оказывающая услуги по аттестации
сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочного оборудования, сварочнь]х
технологий,

Стратегическая цель - максимальная эффекгивность и результативность при вь]полнении
работ,

Для этого ДО (НАКС _ Омск) решает следующие задачи:
- непрерывное улучшение качества выполняемых работ и оказьLваемьх услуг;
освоение новь]х видов работ в соответствии с ожидаемь пли потребностями;

- максимальное удовлетворение запросов потребителей;
- 1лакс,4мальаое вь "]олне,]ие ожида-,4й за,4н-ересоваJ,]рё,} cтopoL,

Мы достигаем реализации поставленных задач путем:
. Совершенствования действующей системь менеджмента качества путем внедрения
мещдународньх стандартов серии ]So 9000;
. Применения современных технологий в целях усовершенствования работ и услуг;
. Постоянного совершенствования процёссов технологий производства, методов контроля)
применяемь х при аттестации сварочного производства
. Обеспечения требуемьiми ресурсами хорошего качества и в необхЬдимых объемах;
. постоянного улучшения материально-технической базь органи3ации;
. систематического повышения профессиональной подготовки персонала;
. совершенствования мотивации творческой активности работников;
.Пропаганды деятельности для создания единого корпоративного духа и привлечения
заинтересоваl-tнь]х сторон;
. Разъяснения политики в области качества ее реализации на всех уровнях управления АО
(НАКС - Омск) и создания условий, обеспечивающих осознанное вовлечение работников в
процессы мёнеджмента качества;
. Совершенствования системь аттестации сварочвого производства, вывода ее на
качественно новь]й уровень;
. Соблюдения всех требований законодательства Российской Федерации, требований
нормативных документов в области промышленной безопасности при проведении работ по
a-Tecтa-1,4 cBapo.]do-o гроизводства;
. Предоставления гарантий качества выполняемых работ и оказываемых услуг по
аттестации сварочного производства на срок действия выдаваемьх доkументов по
результатам аттестации сварочного производства,

Руководство АО (НАКС - Омск> берет на себя отв реализацию Единой
политики в области качества,

Генеральный директор АО "НАКС - oMc,(,l Н, Медведев


