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Политика АО «Эпиэл» в области качества 
 

АО «Эпиэл» является лидирующей компанией в области производства эпитаксиальных структур 

кремния в России.  

 

Генеральный директор и Директорат компании берут на себя обязательство обеспечить, чтобы:  

- политика АО «Эпиэл» в области качества соответствовала целям компании и 
анализировалась  на адекватность; 

- система менеджмента качества соответствовала требованиям стандарта ISO 9001:2015, 

применимым законодательным и нормативным требованиям, а ее результативность 

постоянно улучшалась.   
 
Политика в области качества включает в себя: 
 
1. Стремление к полному удовлетворению нужд и ожиданий потребителей АО «Эпиэл», 
основанное на: 

- гарантированном выполнении общепринятых и согласованных с потребителем 

требований; 
- чувствительности к запросам и жалобам потребителей; 

- мониторинге и анализе удовлетворенности потребителей; 

- предвосхищении и превышении ожиданий потребителей. 

 
2. Стремление к созданию долгосрочных партнерских отношений с поставщиками, 
обеспечивающими своими товарами и услугами реализацию политики АО «Эпиэл»  
 
3. Стремление к раскрытию потенциала работников и достижению высокой 
удовлетворенности персонала АО «Эпиэл» на основе: 

- четкого определения и распределения ответственности и полномочий персонала; 

- позитивного взаимодействия всего персонала; 

- обучения и повышения квалификации; 
- поддержки и поощрения эффективной работы, инноваций и улучшений продуктов и 

процессов, а так же создание благоприятной творческой рабочей атмосферы; 

- обеспечения и соблюдения безопасных условий труда. 
 
Политика в области качества доводится до всего персонала компании. 
 
Генеральный директор и Директорат компании принимают на себя обязательство 
следовать данной политике и обеспечить ее реализацию всеми необходимыми ресурсами. 
 

Принято на заседании Директората 24 ноября 2017 года единогласно 
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