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Политика компании GENMAC S.r.l. ориентирована на удовлетворение и доверие Клиента и 
других заинтересованных сторон, имея главную цель стать надежным и долговременным 
партнером. Genmac стремится к постоянному повышению качества и технологическому 
развитию своих продуктов и услуг. 

Отличительные элементы GENMAC S.r.l. - это технологические инновации, гибкость в 
персонализации продукта в соответствии с потребностями клиента, с промышленными и 
проверенными решениями, но по низкой цене и с быстрыми сроками производства. 
Целостность ценностей, искреннее внимание к клиенту, послепродажная поддержка, 
соблюдение обязательств, взятых на себя со всеми заинтересованными сторонами, и 
страсть к выполняемой деятельности с вниманием к деталям, для создания ожидаемой 
ценности, без потерь и с растущим уважением к окружающей среде. 

Вышеупомянутые цели сформулированы в количественном выражении. Руководство обязуется 
сообщать о них организации посредством документа под названием «Цели и план 
улучшения» и постоянно отслеживать их во времени. Цели основаны на следующих 
принципах: 

a) поддержание Системы Менеджмента Качества в соответствии со стандартом UNI EN
ISO 9001;

b) действовать в соответствии со всеми законодательными требованиями, законами и
постановлениями, а также действовать в полном соответствии с законом,
постановлениями и директивами;

c) Соответствовать требованиям директивы 2000/14/ЕС;

d) Сохранять здоровье и безопасность сотрудников и всех вовлеченных сторон;

e) Производить генераторы в соответствии с Директивой по машинному
оборудованию и всем европейским нормам;

f) качество продукции, отгружаемой Заказчику, всегда должно совпадать с ожидаемым
качеством;

g) сроки поставки продукции всегда должны совпадать с договорными;

h) коммерческая документация прозрачна и перечисляет все, что входит в поставку,
чтобы у клиента не появлялись сомнении на этапе переговоров и чтобы он всегда
получал заказанный продукт;

i) предоставление права голоса заказчику: не только в периодической оценке
удовлетворенности клиентов посредством целевых интервью, но также в уделении
первоочередного внимания техническим предложениям клиентов, которые, как
пользователи, могут вносить предложения, направленные на функциональность и
практичность машин;

j) предотвращать несоответствия посредством анализа данных и опыта, продвигая
внутренние и внешние действия по улучшению, в сотрудничестве со своими
клиентами и поставщиками;

k) заниматься профилактикой несчастных случаев на производстве и
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профессиональных заболеваний, в том числе путем предоставления работникам 
специального обучения; 

l) способствовать мотивации, вовлечению, осознанию силы группы и развитию
навыков ее персонала, которая ни в коем случае не должно
одержимо стремиться к личным амбициям или карьерному росту, но работать с
энтузиазмом, искренним вниманием к потребностям клиентов и искренним
стремлением решать проблемы, а не скрывать их.

m) Абсолютный запрет эксплуатации детского труда или принудительного и
принудительного труда в нашей сфере влияния и по всей производственной
цепочке.

n) Выбирать поставщиков с передовыми системами управления качеством, которые
работают в соответствии с правилами, регулирующими работу и безопасность
сотрудников;

o) тщательное управление без растраты ресурсов (финансовых, инфраструктурных,
человеческих и экологических) для обеспечения эффективной и постоянной
поддержки инноваций, роста и успеха компании;

p) гарантировать собственику адекватную окупаемость инвестиций.

Руководство выбрало соответствие стандарту UNI EN ISO 9001 и постоянное 
совершенствование, связанное с его применением, в качестве инструмента управления для 
достижения целей. 

Нижеподписавшееся «Руководство» несет основную ответственность за достижение этих целей 
и распределяет человеческие ресурсы, специальные и технологические навыки и финансовые 
ресурсы для их реализации. 

Руководство проводит периодические обзоры, продвигает действия по улучшению на 
последующий период и проверяет соответствие данной политики стратегическим целям. 

La Direzione Generale 
Reggio Emilia 12/06/2022 Ioleo Beltrami 


