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Введена в действие приказом
генерального директора 000 Гротекс»
от ЭР. О2ОГ.

8О1.ОРНААМ
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
000 <Гротекс> динамично-развивающаяся компания в сфере производства лекарствен НЫХ препаратов,
фармацевтических субстанций, медицинских изделий и биологически КТИВЫХ добавок.
—

Миссия компании:
Создавать современные, качественные и доступные препараты для сохранения здоровья и качества
жизни людей.

Стратегическая цель компании:
Разработка, производство и реализация продукции, удовлетворяющей запросам потребителей,
соответствующей нормативным требованиям и обеспечивающей устойчивую прибыль компании.

Основные направления деятельности компании в области качества:
внедрение, мониторинг, постоянное совершенствование и поддержание эффективности:
°

фармацевтической системы качества лекарственных средств (ЛС) в соответствии со
стандартами СхР;

о

системы менеджмента качества медицинских изделий (МИ) в соответствии со стандартом
130 (ГОСТ 130)13485, Iе9iiIа1оп (ЕЩ 2017/745 Ы Фе Еiiгореап Раг1iагпеп апсi оПiпе Соi.iпсii
оп йiеiса1 сiеуiсез;

°

системы менеджмента качества и пищевой безопасности биологически активных добавок
(БАД) в соответствии с 130 22000, ТР/ТС 021/2011 и ГОСТ Р 56202;

о

комбинированной системы менеджмента качества ЛС, МИ и БАД в соответствии со
стандартом 130 9001;

•

проектирование, разработка, производство, хранение и реализация высококачественной продукции,
которая отвечает требованиям безопасности и доступна широкой категории потребителей;

•

этичное ведение бизнеса при соблюдении применимых отраслевых и законодательных требований;

•

установление и укрепление долгосрочных взаимоотношений с клиентами, основанное на понимании
и удовлетворении их требований, реагировании на их претензии и предложения и предоставлении
необходимой подготовки;

•

внедрение риск-ориентированного подхода и мышления в управлении компанией, которые
поддерживают взаимовыгодные и долгосрочные отношения с надежными поставщиками и
партнерами;

•

эффективное обеспечение ресурсами, включая компетентный персонал, инфраструктуру и рабочую
среду, необходимыё для достижения Целёй в области качества компании;

•

постоянное улучшение и оптимизация производственных
эффективности и безопасности производства;

•

развитие производственных мощностей для увеличения выпуска и расширения ассортимента

процессов

с

целью

повышения

продукции;
формирование вовлеченности в достижение Целей в области качества и приверженности
персонала системам менеджмента, предусматривающей ответственность за качество выпускаемой
продукции.
Обязательства компании:
Руководство 000 Гротексх. принимает на себя обязательства по доведению, соблюдению и
поддержанию в актуальном состоянии Политики в области кества.

•

Генеральный директор

000 ГР0ТЕКС
195279, Россия
Санкт-Петербург
Индустриапьный пр., 71
корп. 2, лит. А

ТЕЛ/ФАКС:
+7(812)3854787
+7(812)3854788
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