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Открытое акционерное общество «Борисовдрев» 
(ОАО «Борисовдрев»)

ПОЛИТИКА
предприятия в области качества на 2023 год

наш девиз: КАЧЕСТВО ТРУДА. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.

ОАО «Борисовдрев» - одно из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли, 
специализирующее на выпуске окрашенных и неокрашенных плит МДФ/ХДФ, фанеры 
клееной, спичек.

Главная цель нашего предприятия -  улучшение экономического положения предприятия за 
счет выпуска и реализации конкурентноспособной продукции, максимальная 
удовлетворенность потребителя качеством выпускаемой продукции, расширение рынков 
сбыта.

Для реализации Политики:
- руководство предприятия принимает на себя обязательства по обеспечению соответствия 
производства и выпуска продукции требованиям потребителя, законодательства и 
международных стандартов безопасности;
- необходимо постоянное совершенствование процессов производства и управления с целью 
наибольшего удовлетворения потребителей качеством выпускаемой продукции с 
применением передовых энергосберегающих технологий, снижающих вредное воздействие 
на окружающую среду, создание на рабочих местах безопасных условий труда.

Пути достижения поставленных целей:
- управление затратами на производство продукции, оптимизации потоков и ресурсов;
- предотвращение загрязнений окружающей среды, внедрения ресурсосберегающих, 
малоотходных технологий в соответствии с экономической целесообразностью;
- приоритет вопросов качества и охраны труда в деятельности предприятия и выделения 
требуемых ресурсов (финансовых, кадровых, технических), необходимых для реализации 
Политики в области качества, охраны труда;
- поддержание необходимого уровня компетентности персонала за счет переподготовки и 
повышения квалификации и вовлечение руководителей, специалистов и производственных 
рабочих в работу по улучшению качества и культуры производства, путем 
совершенствования действующих мотивационных действий;
-увеличение выручки от реализации продукции;
-выпуск продукции высокого и среднего качества;
-уменьшение уровня простоев оборудования;
-увеличение рентабельности продаж;
-доведение Политики в области качества до всех сотрудников предприятия с целью 
осознанного вовлечения в процесс менеджмента качества.
Руководство предприятия берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики 
на основе постоянного повышения результативности и эффективности системы 
менеджмента с учетом миссий и стратегических целей ОАО «Борисовдрев».

Генеральный директор _  А.Г.Щемелев 29.12.2022
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