СИСТЕМА КАЧЕСТВА ФРАНЧАЙЗИ ООО (ТЮМЕНЬ-СОФТ)
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IIОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Руководство 1С:Франчайзи компании

ооо

<<Тюмень-Софт>

'{{r

W

берет на себя

r

\еЪЦ

обязЬтельства

соответствовать требованиям стандарта ISo 9001:2015, законодательным требованиям, требованиrIм кJIиентов

и

улучшать деятельность, направленную на создание и
поддержание системы управления качеством. Такая деятельность должна способствовать более полному
(1С) и улучшению репУгации
удовлетворению реальных потребностей пользователей продукции Фирмы

и

ежегодно анализировать, контролировать

компании, как надежного, честного и выгодного поставщика систем автоматизации на основе (1с>.
Руководство обязуется довести Политику компании до персонала ООО <<Тюмень-СОфт>.

ЦЕЛЬ

<<Тюмень_Софт>: помочь

нашим кJIиентам успешно развивать свой бизнес и

эффектиВнО

управлять рабочими процессами при помощи передовых программных продуктов и сервисов кlС>.

Мы стремимся к максимальному удовлетворению требований и ожиданий заинтересованных стОРОн В
рамках применимой законодательной и нормативно-правовой базы и рассматриваем их как стимУл Для
постоянного улучшения системы менеджмента качества.

Приоритетными направлениями в области качества компании ООО <Дюмень-Софт> явJUIются:

.

повышение результативности и эффективности деятельности компании в целом и каждого процосса в
отдельности;

.
.
.

l

обеспечение требуемого уровня кач{ства оказываемых услуг;
создание системы непрерывного.совершенствования компаниии процессов ее деятельности;
развитие и обучение персонала в соответствии с текущими целями компании.

ПРИНЦИПЫ ООО

<<Тюмень-Софт>:

1.

Щенить каждого клиента. Каждый закaLзчик для нас уникален, он является главным источником
нашего благосостояния иразвитиrI. Щенить клиентов - значит выстраивать с ними честные и доверительные
отноIцения, быть внимательными к потребностям клиента, качеств9нно делать свою работу и выполнять
свои обещания, а также стремиться предвосхищать ожидания кJIиентов.

выполняем нашу работу согласно принJIтым стаIцартам
информациOнного обслуживания и стремимся постоянно повышать уровень своих профессионаJIьных
компетенций. В целях обеспечения качества наших услуг мы оптимизиру9м и автоматизируем свои

2.

Быть

профессионалами. Мы

внутренние бизнес-процессы, поощряем рационализаторские предложения, стараемся быть экскJIюзивно
полезными.

3.

Работать в команде. Мы поддерживаем позитивную атмосферу внутри нашего коллектива, поскольку

'она способствует выстраиванию доверительных отношений и эффективного

взаимодействиJI между

сотрудниками. Мы уважаем точку зрения коллег и рассматриваем вопросы с рЕtзных ракурсов. Наш позитив
(заряжает) оптимизмом наших кJIиентов и помогает более конструктивно решать их задачи.

