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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПАО «ГЕМОПЛАСТ»  
 

 

Наша миссия - производить высококачественную, безопасную, конкурентоспособную 

продукцию медицинского и хозяйственного назначения из полимерных материалов с целью 

максимального удовлетворения потребностей потребителей, уделяя при этом значительное 

внимание охране окружающей среды.  

 

Мы видим себя ведущим предприятием Украины, способным реализовать свою миссию, 

используя международный опыт достижения целей, постоянно совершенствуя систему 

менеджмента качества. 

 

Стратегия предприятия - увеличение доли предприятия  на внутреннем рынке и выход на 

новые международные рынки. 

 

Цели: 

1. Приверженность ориентации на потребителя. 

2. Стабильное и высокое качество продукции. 

3. Внедрение новых технологий. 

4. Обновление парка оборудования. 

5. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции. 

6. Создание благоприятных условий труда, предоставление возможности повышения уровня 

компетентности и профессионального мастерства персонала, повышение уровня заработной 

платы. 

7. Увеличение энергетической эффективности производства. 

8. Совершенствование системы менеджмента качества. 

 

Высшее Руководство берёт на себя ответственность за: 

- определение контекста предприятия; 

- установление целей в области качества; 

- управление политикой в области качества; 

- применение процессного подхода и мышления, основанного на оценке рисков; 

- обеспечение интеграции системы менеджмента качества в процессы предприятия; 

- обеспечение процессов всеми видами ресурсов, необходимыми для поддержания системы 

менеджмента качества;   

- информирование персонала о важности соблюдения требований системы менеджмента 

качества; 

- вовлечение персонала в деятельность по выполнению требований системы менеджмента 

качества; 

- обеспечение понимания персоналом политики постоянного улучшения деятельности с целью 

повышения удовлетворенности потребителей; 

- создание условий для обучения и развития персонала в области менеджмента качества; 

- поощрение демонстрации лидерства на различных уровнях управления; 

- использование результатов внутреннего аудита для улучшения процессов предприятия; 

- создание условий для результативного функционирования системы менеджмента качества  

в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ДСТУ ISO 9001, ISO 13485, ДСТУ ISO 

13485, направленных на выполнение Европейской Директивы 93/42/ЕЕС, Технического 

регламента касательно медицинских изделий; 

- создание условий для постоянного совершенствования системы менеджмента качества; 

- проведение регулярного анализа СМК для обеспечения достижения запланированных 

результатов.  
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Основой политики ПАО «Гемопласт» является удовлетворение требований и ожиданий 

заинтересованных сторон: 

- Акционеров; 

- Высшего руководства; 

- Персонала; 

- Поставщиков; 

- Потребителей; 

- Органов законодательной и исполнительной власти; 

- Общества. 

 

Настоящая политика выражает смысл деятельности и обязательства ПАО «Гемопласт» в 

области результативности и эффективности Системы Менеджмента Качества при производстве 

медицинских изделий и изделий хозяйственного назначения из полимерных материалов.  

 

 

 

Председатель правления  

 

Б.В. Подгорный 

 

 

Заместитель председателя правления  по коммерческим вопросам В.Л. Бида 

 

 

Заместитель председателя правления  по качеству О.В. Присяжнюк 

 

 

Заместитель председателя правления  по техническим вопросам С.В. Нагин 

 

 

Заместитель председателя правления  по финансовым вопросам А.М. Закревский 

 

 

Заместитель председателя правления  по перспективному развитию А.В. Бондаренко 

 

 

Заместитель председателя правления  по управлению персоналом  

и охране труда 

Л.В. Плукчи 

 

 

 

Заместитель председателя правления  по маркетингу и рекламе И.П. Сопина 
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