Объедппёнпая политпка ооо ''дмипохим'' и ооО <<Уппко>
в областп качества (версuя оm 01, 10.2018 z)

Таrцем ООО <<Дминохим>l и ООО <Ушакa> явJuIется олним из ведуцих
производIпелей косметиtlеских иЕгредЕеrrтов на
российском рынке.
в течение своей деятельЕости со дIlrI осповilншI, предпрIдIтие накопило богатейший
оrrыг работы в сфере процзводства косметпческпх ппгредпентов, аOздало свои традиции
и зарекомендоваJIо себя как надехный и добросовестный партнер.

Располагая высоким прок}водственным
и кад)овым потеЕциа!,Iом, производство
сJIедует своему oclroBнoмy курсу, ЕlшравJIенному на создание конкуреrrгосuособной
продукщи и максимально цолное удоыIетворение цотебностей rс,tиенгов.

наша мпсспя:

мы

обеспечцваем своих потребптелей широким перечнем вспомогатеJIьных
KocMeTшIecKKx ицгредиеЕmв для производства KocмeTшrecrco< средств и бытовой химии.

IIаша стратегия:
.Сохранять сущестrrlrощпе и осваивать новые
рыtши сбыrа продукцш.r.
.р_азрабатывать и выводить ца
рынок необходимые потребlrrелю новыс виды продукции.
.Ул5iчшать качество выгrускаемой
п!,одукции, услуг Еа основе требований и ожидаrrий
потреб}rга]ей.

.сохранlть цlудовой коллекгив, цоддерживать благощtшrпшй
псю(ологический климат,

слособствующай своевременному выявrrевию проблем и lлс эффекплвному
решеншо.

Нашп прlнцппы:
Клисm всегда прав. оЕ - главЕый источник нашего благосостояния и
развIлгIлrl,
теб}ющш; безусловного увФкения.
Современность - всегда идIи в ноry со временем и на шаг впереди, используя в своей

деятельности современные технологии производства и методы управпеншI.
качество нашей продукцaи долrкно соответствовать
цlебовапаям потребшгелей и
превосходить их ожидапия.
Полlrшки рlководством оцределеЕы основЕые Еаправлецпя:
_ Д]я реаJIlчии
.Повышение
эффективIlости деятеJlьности щ,оизводства, его конIý/рецтоспособности,
учитывая иЕтересы кIиенmв I-1 цудового коJIпектива.
.СистематическиЙ анiшlа текущих и
перспектlшных требоваr rй и ожидадий потреби:гелей
и их удовлетворенности нашей продукцией.
.выполнение требоваrrий и постоянное
улучшенле результатItвности сцатемы
моЕеджмеЕта качества на основе межд/народного стандарта lSo
9001:2015 и ýководства
свропейскою стандарта косметических ингF|одиенгов EFiCI GMP.
.реryлярное обуrение и повышенис
компетеЕтности персонала.
.освоение новых и совершенствоваIlие
сущесIвуtоцшх технологий производства.
.Разви:гие матсриа.rьно-техпическоЙ
б*, .rроr."од*ч - р"по""йуй- ,"хническое
rIроизводства. разработм новых технологий и приобретение
"
нового
::т:::|11""""
ооорудованIхr.
.Посцоение взаимовыгодЕых
на осЕове доверия и
партнерства.
Руководство ООО
ооо (У
берёт на себя oTBeTcTBeIlEocTb за
реализацию данной Полltгики в
чества!
и подцержки
её всеми работниками
Генера,rьный длрекrор ООО

Генера,rьньй директор ООО
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