
АО «Тулажелдормаш» является одним из ведущих производителей путевой техники для 

ремонта и содержания железнодорожных путей, резервуаров воздушных, кранов для путевых баз, 

запасных частей и комплектующих для железнодорожной техники. 

Наша МИССИЯ – создавать машины БУДУЩЕГО для ремонта и содержания 

железнодорожных путей. 

В работе мы ставим перед собой СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ЦЕЛЬ – производить качественную и 

конкурентоспособную продукцию для удовлетворения требований и ожиданий наших потребителей, 

безопасную для персонала, общества и окружающей среды, обеспечивая эффективную деятельность в 

области проектирования, производства и сервисного обслуживания продукции. 

Для реализации Политики мы внедряем и обеспечиваем функционирование системы 

менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями международного стандарта                              

ISO/TS 22163:2017 с учетом принципа предупреждения несоответствий и предотвращения 

отказов на всех этапах жизненного цикла продукции, применение которого позволяет 

выявлять и управлять рисками и возможностями, соответствовать ожиданиям потребителя. 

Основные направления деятельности по достижению цели: 

 Постоянное улучшение системы менеджмента бизнеса, процессов и продукции с учетом 

существующих и будущих требований и ожиданий заинтересованных сторон. 

 Снижение уровня дефектности продукции и отказов в эксплуатации и их анализ с 

применением современных и прогрессивных технологий. 

 Изучение и распространение принципов философии производственной системы 

Тулажелдормаш, основанной на инструментах бережливого производства. 

 Повышение результативности и производительности работы организации на уровне 

производственных и управленческих процессов с применением инструментов 

производственной системы Тулажелдормаш. 

 Создание благоприятной среды в организации, способствующей вовлечению каждого 

сотрудника в процесс решения поставленных целей и задач в области качества и 

безопасности, производственной системы, систематическое обучение, развитие и 

мотивация персонала. 

          В своей работе каждый сотрудник руководствуется ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ: 

Качество превыше всего.  Работа всех сотрудников основывается на принципе трёх «НЕ»: 

НЕ ПРИНИМАТЬ, НЕ ДЕЛАТЬ, НЕ ПЕРЕДАВАТЬ БРАК.  

Повышение удовлетворенности потребителей. Совершенствуя нашу продукцию, мы 

работаем на удовлетворение и опережение требований и ожиданий потребителей. 

Предупреждение несоответствий. Мы работаем на предупреждение несоответствий, отказов 

и управления рисками, влияющими на качество и безопасность продукции. 

Поставщики и Потребители – наши партнеры. Мы вовлекаем поставщиков и потребителей 

в работу по обеспечению качества и технической безопасности продукции  на основе риск-

ориентированного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Взаимодействие работников. Мы – команда профессионалов и достигнем поставленных   

целей,  если   каждый   из   нас,   от   рядового   исполнителя до Генерального директора, будет 

настойчиво и целеустремленно повышать качество и безопасность своей работы. 

Руководство и персонал АО «Тулажелдормаш» берут на себя ответственность за реализацию 

данной Политики в области качества, технической безопасности и развития производственной 

системы и постоянное улучшение системы менеджмента бизнеса. 
 

Генеральный директор                                 М.И. Набиуллин 
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