
  SCHAUER-HUNGÁRIA. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Руководство  компании Schauer-Hungária обязалось разработать и внедрить на предприятии интегрированную 

систему управления качеством в соответствии с предписаниями стандарта MSZ EN ISO 9001:2009 и cистему 

управления окружающей средой в соответствии с предписаниями стандарта MSZ EN ISO 14001:2005. 

Компания Schauer-Hungária разработала и эксплуатирует систему управления качеством и окружающей средой таким 

образом, чтобы  она отвечала ожиданиям клиентов и владельцев предприятия, а также соответствовала требованиям 

нормативов, обеспечивала соблюдение принципов и достижение целей в отношении качества и экологической политики, 

способствовала эффективности компании, профессиональному и финансовому успеху ее сотрудников. 

В соответствии с этой целью компания делает все возможное в интересах того, чтобы ее деятельность всегда 

удовлетворяла постоянно меняющимся требованиям и правилам в отношении качества и предписаниям органов 

экологического надзора таким образом, чтобы качество постоянно улучшалось, а объем  нагрузки на окружающую среду 

был возможно минимальным и ведет за этим постоянный контроль. 

Для достижения вышеназванных целей компания Schauer-Hungária намерена реализовать следующие стратегические 

задачи: 

 Компания Schauer-Hungária стремится предложить своим клиентам высококачественную и надежную 

продукцию, изготовленную с использованием самых передовых технологий. Это относится как к разработанной 

и производимой ею продукции, так и к продукции будущих периодов. 

 Перед началом производства продукции компания Schauer-Hungária уделяет особое внимание проверке 

вредного влияния на окружающую среду, уменьшению количества образующихся отходов, соблюдению 

экологических предписаний при хранении и транспортировке отходов. 

 С применением разработанного порядка, обеспечивающего качество и надежность продукции в соответствии с 

требованиями, а также с использованием передовых технических решений компания Schauer-Hungária 

стремится удовлетворить ожидания потребителя. 

 Для ознакомления с ежедневными потребностями покупателей, а также в интересах решения возможных 

проблем компания Schauer-Hungária обеспечивает постоянную доступность. Особое внимание уделяется 

повышению информированности покупателей в вопросах защиты окружающей среды. 

 Компания Schauer-Hungária постоянно организовывает обучение своих сотрудников, целью которого, наряду с 

расширением профессиональных знаний, является развитие мышления в области качества и экологии. 

 Компания Schauer-Hungária – в соответствии с собственным потенциалом – создает такие рабочие условия для 

своих сотрудников, которые обеспечивают оптимальные возможности для выполнения безопасной и 

качественной работы. 

 Компания Schauer-Hungária требует от своих поставщиков и субподрядчиков выполнения задач с гарантией 

наивысшего качества и с учетом экологической ответственности. 

Для реализации целей политики качества руководство компании Schauer-Hungária однозначно должно постоянно 

создавать условия, необходимые для осуществления этих задач. 
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