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Политика ООО «Ресметалл» в области качества, экологии, безопасности 

Миссия компании: - разработка, производство материалов для подготовки поверхности 
металла и пластика,  продуктов для коагуляции ЛКП, материалов для очистки сточных вод, 
гарантирующих потребителю высокое качество продукции и минимальные  потери при их 
применении, соблюдение требований по экологии, охране здоровья и обеспечения безопасности 
труда. 

Стратегия компании:  
• Стабильная и устойчивая работа предприятия на основе Самоокупаемости, Саморазвития, 
Самодисциплины и Социальной ответственности перед Сотрудниками, Обществом и Государством; 
• Безусловное выполнение законодательных и нормативных требований в области качества, 
экологии, безопасности, относящихся к направлениям деятельности предприятий; 
• Обеспечение безопасных и благоприятных для здоровья условия работы для предотвращения 
травм и ухудшения состояния здоровья; 
• Обеспечение защиты окружающей среды, предотвращение загрязнения окружающей среды; 
• Снижение рисков негативного воздействия на окружающую среду, рисков в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда; 
• Постоянное повышение удовлетворенности Заказчиков и заинтересованных сторон от 
деятельности компании за счет повышения качества продукции, выполнения требований в области 
экологии и безопасности;  
• Постоянное увеличение доходности и рентабельности компании за счет взаимовыгодного 
сотрудничества с заказчиками, поставщиками, сотрудниками; 
• Создание корпоративной культуры, поддерживающей командный дух и обеспечивающей рост 
ответственности и заинтересованности в развитии каждого сотрудника; 
• Непрерывное совершенствование профессиональной квалификации персонала предприятия;  
• Вовлечение работников всех уровней и проведение консультаций с работниками для 
повышения результативности выполняемых работ, интегрированной системы менеджмента 
качества, экологии, безопасности; 
• Принятие решений на основе фактов, постоянного анализа информации, с учетом рисков и 
возможностей; 
• Постоянное совершенствование интегрированной системы менеджмента качества, экологии, 
безопасности, актуализации процессов, развитие, определение рисков и возможностей в 
деятельности предприятия; 
• Воспитание лидерских качеств управляющего персонала. 

 
 
Генеральный директор принимает на себя ответственность за реализацию данной Политики, 

обеспечение необходимыми для функционирования систем менеджмента ресурсами, и призывает 
коллектив приложить усилия для успешной реализации данной Политики. 
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