Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод –
филиал акционерного общества «Желдорреммаш»

П О Л И Т И К А
Улан-Удэнский ЛВРЗ АО «Желдорреммаш» осуществляя ремонт и модернизацию
подвижного состава, ремонт и изготовление составных частей, гарантирует безопасность и
надежность их эксплуатации. Благодаря многолетнему опыту, географическому расположению
и непрерывному совершенствованию систем менеджмента, мы являемся предприятием
динамичного развития, ориентированным на полное удовлетворение принятых на себя
требований всех заинтересованных сторон – заказчиков и потребителей, акционеров, персонала,
партнеров.
Основные принципы реализации политики в области бизнеса достигаются путем:
приоритетного соблюдения интересов наших заказчиков; снижения издержек производства
путем развития производственной системы; реализации инновационных программ;
оптимальной загрузки производственных мощностей при обеспечении безопасных условий
труда работникам завода и экологической безопасности производства; обеспечением
конкурентоспособной заработной платы при опережающем росте производительности труда.
Основные принципы реализации политики в области обеспечения качества
продукции достигаются путем: лидерства руководства; совершенствования существующей
технологической, конструкторской документации; соответствия всем согласованным
требованиям внутренних и внешних заказчиков по качеству; внедрения эффективных методов
предотвращения, раннего обнаружения и устранения проблем качества; вовлечения работников
всех уровней в реализацию политики в области качества через процессы обучения и повышения
компетенций; развития поставщиков на основе взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение
их соответствия установленным требованиям; внедрения новых технологических процессов с
применением современного оборудования и материалов.
Основные принципы реализации политики в области обеспечения технической
безопасности выпускаемой продукции и безопасности движения достигаются путем:
развития технологий для повышения уровня надежности и безопасности на всем жизненном
цикле продукции; создания условий для реализации творческого потенциала работников,
используя новейшие технологии в области образовательных программ; анализа фактических и
потенциальных отказов при эксплуатации продукции и их воздействия на безопасность или
окружающую среду и использование накопленных статистических данных и опыта для
постоянного улучшения деятельности; организации работы персонала, которая направлена на
осознание важности соблюдения требований безопасности движения и культуры безопасности;
применения процедур по управлению рисками.
Руководство Улан-Удэнского ЛВРЗ АО «Желдорреммаш» принимает на себя
обязательства по обеспечению условий для выполнения политики, включая обеспечение
необходимыми
ресурсами,
постоянному
совершенствованию
и
повышению
результативности и эффективности системы менеджмента бизнеса (системы менеджмента
качества) в соответствии со стандартом железнодорожной отрасли ISO/TS 22163:2017 и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, выполнению законодательных, нормативных и других принятых
требований, доведению политики до всего персонала предприятия и принятия
соответствующих мер для вовлечения персонала к активному участию в ее реализации.
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