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Integrated Management System Policy  
 
AS ETAL Group is committed to supplying customers with high quality inductive 

products and related assemblies. Our goal is to be a reliable and key member of our 
customers supply chain.  

Operating an IMS in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 is 
key to achieving this goal.  
 

Top Management is committed to:  
 

Ensuring that the requirements of customer, interested parties, and applicable 
statutory and regulatory legislation are determined, understood, and consistently 
met. 

 

Continual Improvement of the IMS by ensuring that risks and opportunities that can 

affect conformity of product or processes are determined and addressed with the 
intention of enhancing customer satisfaction. 

 

Avoid unnecessary pollution of the environment during our activities and use 
resources in a responsible manner. 

 

Prevent or reduce problems arising from occupational Health & Safety issues. 

 
Top Management shall: 
 

Take accountability for the effectiveness of the IMS at all operational levels within 
the company. 

 

Ensure the IMS policy and objectives are established and are compatible with the 

context and strategic direction of the company. 

 

Promote the use of a process approach and risk based thinking. 

 

Ensure that the resources including training needed for the IMS are identified and 

available. 

 



Communicating the importance of an effective IMS and conforming to the IMS 

requirements. 

 

Ensuring the IMS achieves its intended results. 

 

Engage, direct, support and encourage persons to contribute to the effectiveness of 

the IMS. 

 

Promote continual and breakthrough improvement. 

 

Support other relevant management roles to demonstrate their leadership as it 

applies to their areas of responsibility. 

 

Build relationships with suppliers and interested parties to provide an improved 

service. 
 

 

 

Политика интегрированной системы управления. 

AS ETAL Group обязуется поставлять клиентам высококачественные 
индуктивные продукты и связанные с ними сборки. Наша цель - быть 

надежным и ключевым участником  в цепочке поставок для наших 
клиентов. 

Операционная интегрированная система в соответствии с ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001 является ключом к достижению этой цели. 

Высшее руководство обязуется: 
Обеспечивать, чтобы требования заказчика, заинтересованных сторон и 

применимые законодательные и нормативные акты были определены, 
понимались и последовательно выполнялись. 

 
Постоянное совершенствовать МСМ для обеспечения того, чтобы риски и 

возможности, которые могут повлиять на соответствие продукта или 
процессов, были определены и решались с целью повышения 

удовлетворенности клиентов. 

 
Избегать излишнего загрязнения окружающей среды во время своей 

деятельности и использовать ресурсы ответственным образом. 
 

Предотвращать или уменьшать проблемы, связанные с безопасностью и 
гигиеной труда. 

Высшее руководство должно: 
Взять ответственность за эффективность интеграционной системы 

управления на всех операционных уровнях внутри компании. 
Убедиться, что политика и цели системы управления установлены и 

совместимы с контекстом и стратегическим напрвлением компании. 



 

Содействовать использованию технологического подхода и мышления, 
основанного на оценке риска. 

 

Убедиться, что ресурсы, необходимые для интегрированной системы 
управления, включая обучение, определены и доступны. 

 
Разъяснять важность эффективности интегрированной системы 

управления качеством и соответствия её требованиям . 
 

Интегрированная система управления качеством обеспечивает 
достижение своих предполагаемых результатов. 

 
Привлекать, направлять, поддерживать и поощрять людей к повышению 

эффективности системы. 
 

Содействовать постоянному и непрерывному улучшению. 
 

Поддерживать другие соответствующие функции управления, чтобы 

продемонстрировать свое лидерство, поскольку оно относится к их 
областям ответственности. 

 
Выстраивать отношения с поставщиками и другими заинтересованными 

сторонами для улучшения обслуживания. 
 

 

 

 

REVISION INFORMATION 

Rev  Description  Date 

A1 Document updated and translated into Russian. 10-May-2018 

 


