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ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ
Стратегия компании - быть динамичной, прибыльной компанией, которая реагирует на
факторы, влияющие на рынок, гибко внедряет инновационные решения и может
удовлетворять новые потребности и ожидания клиентов с высокими требованиями. Стратегия
направлена на повышение конкурентоспособности внешнего рынка. Это будет достигнуто за
счет повышения эффективности управления, обеспечения высокого уровня предоставления
услуг, снижения издержек производства и замены старого оборудования новым.
Компания обязуется соблюдать экологические нормативные акты и другие обязательные
экологические требования, связанные с основным бизнесом организации. Установленная
система экологического менеджмента является движущей силой для улучшения
экологических аспектов, а также определения уровня ответственности за постоянные цели.
Компания SIA «BJB» обязуется последовательно и непрерывно поддерживать систему
менеджмента качества ISO 9001 и систему экологического менеджмента ISO 14001 на основе
анализа, выполненного в основной области бизнеса:



Cфера деятельности ISO 9001: «Проектирование, строительство, реконструкция,
модернизация и ремонт прогулочных судов, яхт и катамаранов».
Cфера деятельности ISO 14001: «Проектирование, строительство, реконструкция,
модернизация и ремонт прогулочных судов, яхт и катамаранов, производство сварных
конструкционных элементов и производство баржи».

Долгосрочной целью компании является получение прибыли на основе предоставления
высококачественных и безопасных услуг на основе:







Принятия профессиональных решений при реализации всех проектов;
Своевременного и гибкого реагирования на требования / ожидания клиента, связанные
с основной деятельностью, в соответствии с требованиями, указанными в нормативнотехнической документации;
Вовлечения всех сотрудников во все ключевые процессы на основе мотивации и
хорошей коммуникации между руководством и персоналом;
Создания долгосрочных отношений сотрудничества с клиентами;
Развития судостроения, проектирования и других услуг.

Для реализации политики качества:



Приоритет вопросов качества при решении инвестиционных, технических,
организационных и кадровых вопросов;
Ответственность всех сотрудников компании, от председателя правления до каждого
сотрудника компании, за качество продукции и услуг.
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Достижение, поддержание и постоянное повышение уровня качества, ведущее к
лидирующим позициям в Латвии и странах Балтии.
Укрепление репутации компании как надежного партнера.

Осуществление политики в области качества обеспечивает:







Постоянное совершенствование системы качества;
Систематические исследования и анализ требований клиентов к качеству продукции и
услуг;
Постоянное совершенствование процессов производственного процесса.
Работу в проблемах качества с поставщиками;
Профессиональный и соответствующий набор, обучение всех сотрудников и
повышение квалификации;
Поощрение и стимулирование каждого сотрудника к обеспечению качества продукции
и услуг.

Цели компании в области экологии:








Выявлять и контролировать экологические аспекты в соответствии с их воздействием
на окружающую среду, постоянно уменьшая их воздействие на окружающую среду;
Обеспечить мониторинг потребления природных и энергетических ресурсов в целях
оптимизации использования энергии и повышения эффективности использования
ресурсов;
Создание плана действий по предотвращению несчастных случаев;
Обучение персонала по реагированию на чрезвычайные ситуации и систематическое
тестирование знаний;
Принять меры по снижению рисков, связанных с экологическими аспектами;
Принять меры по снижению рисков, связанных с безопасностью труда, и обеспечить
безопасную рабочую среду.

Политика в области качества и экологии доводится до сведения всех сотрудников компании и
доступнa для всех заинтересованных сторон.
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