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ГусАр

пол итика в области качества

ООО кГусар>
ООО кГусевский армаryрный завод кГусар> - предприятие, осуществляющее
серийное производство запорной, реryлирующей и предохранительной тру-
бопроводной армаryры, устройсгва управления трубопроводной армаryры,
оборудования для строительства и обустройсгва разведочных и эксплуатаци-
онных скважин, оборудования цlя атомной отрасJIи.

Наtла главная цель - укрепить позиции надежного и перспек-
тивного партнера на отечественном и международноtu pblHkax
производителей трубопроводной армаryры, устройств управле-
ния трубопроводной apMarypbl, оборудования для строитель-
ства и обустройсгва разведочньlх и эксплуатационньlх скважин
дlя нефтегазовой отрасли, оборудования дIя атомной отрасли
предвосхищая ожидания наших клиентов,

Приоритетные направления в работе ООО кГусар>:

,|"
1. Выполнение требований и постоянное совершенствование

и повы шение резул ьтативности системы менед)<мента качества.

2. Ориентация предприятия на потребности и ожидания
потребителей.

3. Улучшение качества работы персонала.

4. Постоянное улучшение условий для безопасной работы
персонала, снижение негативного воздействия
на окрркающую среду.

5. Обеспечение безопасности оборудования, поставляемого
на объекты использования атомной энергии.

Д. А, Березкин

введена в дейсгвие приказом от uO7 , OZ 202,1 г. Ne |3е
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Г. Е. Черкашина

С. Б. Крупенников

А. А. Кириллов

||. А. Киселев

В. К. Щыганов

ГусАр

Обязател ьства руководства

по реал изащии зая влен нои

пол итики

руководство ооо кгусар> берет на себя следующие обязатьльства:

. сл€довёть изложенной в Политике цели;

. создэвэть условия для реализации Политики, доведения
и понимания ее во всех подразделениях и службах ООО кГусар>;

. по приверженности соответствия требованиям и постоянному
повышению результативности системы менеджмента качества.

Замесгитель генерального дирекгора

Технический дирекгор

flирекгор по экономике и финансам

Коммерческий дирекгор

,Щиректор по качеству

,Щирекгор по производству

fl ирекгор литейного производства

flирекгор по ИТ

flи рекгор по администрати вно-правовьiм
вопросам и режиму В. С. Жуков

/в&ВведенавдействиеПриказом oru!{, 0? Z02] г.Ns
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fl. А. Березкин

оа , D* 2о2lr.

l_{ел и в обл асти качества
на 2021 год

Выполнение требований и постоянное Gовершенствование и повышение
результативности системы менеджмента качества

Увеличение объема продаж в денежном выражении по сравнению с 2020 годом
не менее З0%.
Ответсгвенный - коммерческий дирекrор. Срок -2021 г.

Обеспечение уровня приёмки продукции с l-го предъявления к KoHl_{y 2021 года
не менее: по клиновым задвижкам 

-9ЗО/о 
(для МГА) и 88% (для КГА); по шиберным

задвижкам - 80 %; по кранам шаровым - 85 %.
Ответсгвенный - дирекгор по производсгву. Срок -2О21 г.

П рохожден ие ресертифи кацион ного аудита С М К н а соответствие требован ия м
СТО Газпром 9001-20'l8 с получением сертификата соответствия и надорного аудита
СМК на соответствие lSO 9001-2015.
Ответсгвенный - дирекгор по качеству. Срок - ll квартал 2О21 г.

1 .4 Прохождение надзорного аудита СМК на соответствие требованиям APl Spec Q1 .

Ответсгвенный - директор по качеству. Срок - lll-|V квартал 2О21 r.

2. Ориентация предприятия на потребности и ох(идания потребителей

2.1 Непревышение 0,З5% несоответствующей продукции по рекламациям потребителей.
Ответсгвенный 

-директор 
по качеству. Ещ- 2О21 г.

2.2 Обеспечение уровня удовлетворенности пбтребителей не менее 86%.
Ответсгвенный - коммерческий дирекгор. Срок -2О21 г.

2.3 Выполнение графика освоения отливок на2021 год не менее чем на 90%.
Ответсгвенный 

-дирекгор 
литейного производства. Срок -2021 г.

2.4 Прохождение сертификации продукции: задвижки клиновые, краны шаровые. пневмо-
гидроприводы, армаryра фонтанная, задвижки шиберные - в Сисгеме добровольной
сертифи каци и И НТЕРГАЗС ЕРТ с получен ием сертифи катов соответств ия.
Ответсгвен ный - техн ически й ди рекгор, С рок - 2О21 -2022 г.

2.5 Прохождение сертификации продукции на соответствие требованиям APl Spec бА
с получением монограммы.
Ответсгвенный - технический директор. Срок - 2021-2022 г.

2,6 Выйти с посгавкой продукции на зарубежньrc рынки в 2021 г. не менее З посгавок.
Ответсгвенный - коммерческий дирекгор. Срок -2О21 г.

2.7 Получение лицензии на право изготовления оборудования для ядерных установок.
Ответсгвенный - директор по качеству. Срок - 2О21 г.

З. Улуччrение качеGтва работы перGонала

З.1 Выполнение Плана подготовки персонала на 2021 год.
Ответсгвенный - директор по адми н истративно-пра вовым вопросам и режи му,
Срок - 2021 г,
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4.1

4.2

Замесгител ь генерального директора

Технический директор

flиректор по экономике финансам

Коммерческий дирекгор

flиректор по качеству

fl иректор по производству

,Щирекгор л итейного производства

,Щирекгор по ИТ

[иректор по административно-правовым

вопросам и режиму

о!- О!, lk z02,t г. Ns |3&

rусё.р
обеспечение укомплекrованности квалифицированным персоналом предприятия

не менее 807о.
ответсгвенный-дИреКгорпоадмиНИстратИВНо-праВоВыМВопросаМИрежимУ.
Срок-2021 г,

обеспечить показатель текучесги кадров не более 1 5 % (рабочие 1 0 %, итр 5 %),

ответсгвенныЙ_дИреКгорпоадмИНистратИвНо-праВоВымвопросаМИрОКИмУ.
Срок - 2О21 г.

постоянное улучшение услrовий для безопасной работы персонала, снижение

негативного воздействия на окр)rжающую среду

Выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней

профессиональных рисков в ооо <Гусар> на 100%,

ответсгвенНый - техниЧескиИ диреКгор. СроК - согласнО плану_ пО улучшению условий

и охранЫ труда И .r"*ar"О уро"rёИ профессиональных рисков в ооО <Гусар> на 2021 год,

Выполнение природоохранных мероприятий на 1 00%,

ответсгвенный - технический дирекгор. Срок - согласно плану природоохранных

мероприятий на 2021 год.

обеспечение безопасно<ти оборудования. поGтавляемого на объеlсы

использования атомной энергии

5.1 Выполнение требований Программы обеспечения качества при конструировании

и изготовлении оборудования для ядерныхустановок-атомных сганций (блоков атомных

сганций) на 100%.
ответсгвенНый - директор по качеству, Срок - 2021 г,

Э. И. Сошников

[. Е. Черкачrина

Б. Крупенников

А. А. Кириллов

fl. А. Киселев

В. В, Смирнов

В. К. Щыганов

В. С. Жуков

Введена в дейсгвие


