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Основанная в конце 60-х годов, ORMAMACCHINE S.P.A. работает в секторе производства 
гидравлических прессов, в области обработки древесных, композиционных и пластиковых 
материалов, полиуретановых панелей. Долгий путь, который шаг за шагом прошла компания, 
привел ее к завоеванию лидирующих позиций на национальном и международном рынках. 
Производство полностью находится в Италии. 

Контроль качества, инновационный дух, внимание к клиентам и их проблемам, а также 
высокая конкурентоспособность делают ORMAMACCHINE S.P.A. идеальным партнером для 
всех компаний, от самых маленьких семейных предприятий до компаний, входящих в 
промышленные группы. 

Для более полного удовлетворения клиентов, руководство приняло решение работать в 
соответствии с Системой Менеджмента Качества, соответствующей стандарту UNI EN ISO 
9001. 

Вся деятельность компании должна быть направлена на повышение качества 

Улучшение качества, в соответствии с ожиданиями клиентов, является ключом к успешному 
бизнесу. Для достижения этого, каждое подразделение будет проводить активный поиск 
областей улучшения качества и будет работать для удовлетворения будущих потребностей 
клиентов. 

Достижение этих целей и, следовательно, достижение и перевыполнение поставленных задач, 
чтобы продолжать работать как успешная и конкурентоспособная компанияи, определяется 
ресурсами, организацией, стремлением к работе и, прежде всего, отношением к качеству. 

Чтобы обеспечить выполнение своей миссии, ORMAMACCHINE S.P.A. непрерывно 
анализирует свои ресурсы, выявляя внутренние и внешние факторы, которые имеют 
решающее значение для достижения своих стратегических целей и результатов, ожидаемых 
от Системы Менеджмента. ORMAMACCHINE S.P.A. также использует подход 
ориентированный на управление рисками, и намеревается принять соответствующие меры 
для противостояния рискам для каждого объекта и бизнес-процесса, определенных в Системе. 

В этом смысле ORMAMACCHINE S.P.A. способствует распространению культуры Качества, 
осознавая, что Система Менеджмента Качества, если ее правильно интерпретировать и 
использовать, представляет собой мощный организационный инструмент для планирования и 
контроля конкурентоспособности компании. 

Для отчетного периода цели Системы Менеджмента Качества могут быть определены в 
документе МО-6.1-01. 

Компания обязуется развивать свой бизнес в соответствии со следующими принципами: 

• обеспечение соблюдения правовых норм, положений и определенных договорных 
соглашений; 

• постоянное стремление к оптимизации бизнес-процессов за счет сознательного 
использования ресурсов и наилучших доступных и экономически устойчивых технологий, 
совместимых с защитой окружающей среды, здоровьем и безопасностью работников 

• предоставление обучения и информации, играющие  центральную роль в процессах 
непрерывного совершенствования, повышающие осведомленность и мотивацию персонала, а 
также профессиональное развитие 

• удовлетворение потребности конечных клиентов и всех заинтересованных сторон 
посредством точного и своевременного предоставления услуг с высоким уровнем качества, 
непрерывностью и безопасностью; 

• содействие распространению информации и знаний, на всех уровнях, концепций, изложенных 
в этом документе. 

 

Правление компанией 


