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политика в области качества
ООО <Амур Машинери> является официальным дилером Компании <Катерпиллар> и поставляет
тяжелую технику, запасные части, электрогенераторные установки, индустриальные двигатели
внутреннего сгорания производства <катерпиллар>, системы рекуперации тепла и
теплоэлектростанции, оборудование коммутации и распределения электрической энергии, а также
осуществляет сервисное обслуживание вышеуказанного оборудования и техники.

Наше видение

Быть лидером в каждом сегменте, который мы обслуживаем, способствуя успешному бизнесу наших
заказчиков лучше, чем наши конкуренты

наша миссия
Быть для наших 3аказчиков надежным, долгосрочным партнероNл, который нацелен на постоянное
совершенствование решений, сервиса, а также создавать высокую моральную культуру для наших
Акционеров и Сотрудников.

Наши ценности

Ориентация на 3аказчика.
Соблюдение этических норм в нашей работе.
Безопасность и порядочность,
Инновационной подход к работе.
Стремление к совершенству.
Личная инициатива и ответственность.

Социальный вклад.

Ориентация на потребителя

,/ Мы предоставляем своим Клиентам высококачественные товары и услуги и всегда стремимся
быть на уровень выце в условиях конкуренции. Мы понимаем критические требования и ожидания
клиентов и разрабатываем свою продукцию, услуги, и при необходимости, свой метод осуществления
деятельности в соответствии с ними.
,/ Компания стремится к обеспечению наивысшего уровня удовлетворенности и лояльности
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Заказчиков. Руководство Компании доводит до сведения сотрудников значимость соблюдения
тРебований потребителей и принимает участие в определении и анализе этих требований. l\Лы ценим
мнение потребителей о нашей Компании, продукции и услугах и регулярно проводим опросы
потребителей.

,/ В компании существует <манифест о заказчике) Воrusап cat размещённый на сайте
(https://am uгmасhiпегу. гu/u pload/N/an ifesto%20RU. pdf), которы й более детал ьно деклари рует
ориентацию на потребителя.

Соответствие требованиям

Компания обязуется осуществлять деятельность в соответствии с требованиями потребителей,
законодательства РФ и высокими стандартами кКатерпиллар>.

Наши сотрудники

{Vlы стремимся создавать благоприятные условия для эффективной работы и достижения поставленных
целеЙ: поддерживать систему охраны труда и безопасности на высоком уровне, регулярно повышать
компетенцию сотрудников, способствовать развитию духа товарищества в коллективе.

Ках<дый сотрудник лично участвует в достижении поставленных перед Компанией целей: от труда
каждого зависит качество наших решений и услуг, а также имидж Компании среди клиентов и партнеров,
их доверие к нам.

Постоянное улучшение
ООО <Амур Машинери> обязуется следовать принципу постоянного улучшения СМКиЭl\Л применяя
РиСк ориентированный подход, проведение проверок Системы NЛенеджмента Качества и
Экологического lVlенеджмента, оценки соответствия законодательным требованиям и требованиям
стандартов и программ <Катерпиллар), разработки и внедрения процедур оценки экологической
Эффективности и других мероприятий Системы Менеджмента Качества и Экологического
Менеджмента.

Gистема управления
В КОмпании разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная
СеРтифицированная Система Менеджмента Качества и Экологического [Vlенеджмента, основанная на
пРОцеССном подходе с применением риск-ориентированное мышления. Мы обязуемся соответствовать
тРебОваниям и постоянно улучшать эффективность Системы на основе международных стандартов lSO
9001 и lSO 14001.

руководство Компании берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества при
активном участии персонала всех уровней в ее выполнении.
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