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Corporate Quality Policy

Корпоративная
качества

Aksai Industrial Park is committed to achieve and
maintain the highest standards of Quality, within all its
business activities and to maintain their continuous
improvement, in the respect of the Company Mission
to generate value for all its stakeholders. Aksai
Industrial Park Management is committed to
implement with the best available techniques,
resources and know how the Quality of its services.

Аксайский Индустриальный Парк обязуется
достигать и осуществлять высокие стандарты
качества во всех областях своей деятельности и
поддерживать постоянное их развитие, в
отношении
программы
фирмы
по
вырабатыванию ценностей для всех ее
совладельцев. Руководство компании Аксайский
Индустриальный Парк обязуется осуществлять
свою
деятельность,
используя
лучшие
существующие приемы, ресурсы и технологии
для обеспечения качества предоставляемых ею
услуг.

The Aksai Industrial Park Quality Policy is founded on
the universally recognized principles of compliance
with Client Requirement and Expectation, together
with the philosophy of Total Quality Management.
This approach implies control of the processes that
leads to the delivery of the final result.

Политика компании Аксайский Индустриальный
Парк в области качества основывается на
общепризнанных
принципах
соответствия
требованиям и ожиданиям заказчика, наряду с
основными принципами общего управления
качеством. Данный подход подразумевает
контроль над процессами, которые ведут к
достижению конечного результата.

To achieve the above target, Aksai Industrial Park is
committed to produce, deliver and improve a Quality
Management System based on the following basic
activities:

Для достижения поставленной выше цели,
компания Аксайский Индустриальный Парк
обязуется выработать, представить и развивать
Систему
управления
качеством,
основывающуюся на следующих основных видах
деятельности:
 Развитие методов обеспечения качества и
средств,
позволяющих
удовлетворять
уровню сложности запросов клиента
 Контроль и управление процессами
компании во всех отраслях деятельности
 Стимулирование
мышления,
ориентированного на достижение качества, у
всех
работников
Аксайского
Индустриального Парка
 Распространение знаний от
высшего

 Development of Quality Assurance tools and
instruments able to render the Client’s satisfaction
grade and complexity
 Control and Management of Company’s
processes, in all the field of operation.
 Incentivation to achieve a Quality Base Mentality
to all the employee of Aksai Industrial Park.

 Dissemination and sharing of Know How from

политика

в

области

Aksai Industrial Park
QUALITY POLICY
Original Document in English
Rev:
Doc. N°: AIP-COR-PO-QA-001

1

2

Sheet

3

Senior Management to Junior Employees and new
employees through the implementation of
appropriate process manuals and training course.
 Maintain compliance with the relevant national
Kazakhstan and International legislation and
standards as a minimum requirement.
 Planning and implementation of an effective
internal auditing system to detect deficiencies and
to evaluate the adequacy of the Company System.
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руководства к подчиненным и новым
работникам
через осуществление
соответствующих обучающих курсов и
руководств по эксплуатации.
 Соблюдение
соответствующего
Казахстанского
и
международного
законодательства и стандартов, как
минимальных требований.
 Планирование и реализация действующей
внутренней
системы
контроля
для
выявления
недостатков
и
оценки
соответствия системе компании.

Aksai Industrial Park ground its Quality Standards on
ISO 9000 Standard, and its Quality Management
System is aiming to implement and develop all ISO
9000 requirement.

Компания Аксайский Индустриальный Парк
основывает свои стандарты качества на
стандарте ISO 9000, и система управления
качеством компании нацелена на осуществление
и развитие всех требований стандарта ISO 9000.

The Main Documents to coordinate all the activity
fields of Aksai Industrial Park will be the Corporate
Quality Guidelines. On the Guidelines basis Aksai
Industrial Park has developed its Quality
Management System.

Основными документами, координирующими все
сферы деятельности компании Аксайский
Индустриальный
Парк,
будут
являться
Корпоративные руководства в области качества.
На основании данных руководств компания
Аксайский Индустриальный Парк разработала
свою Систему управления качеством.

политики
корпоративных
Compliance with this policy and with the Corporate Соблюдение
Quality Guidelines is the responsibility of the Senior руководств в области качества является
обязанностью высшего руководства компании
Management of Aksai Industrial Park
Аксайский Индустриальный Парк
The Board of Directors of Aksai Industrial Park
performs annual audit to verify the compliance of the
Company Quality Management System to the
Corporate Guidelines and Policy.

Правление компании Аксайский Индустриальный
Парк проводит ежегодную проверку для того,
чтобы убедиться в соответствии Системы
управления в области качества компании
Корпоративным руководствам и Политике.

