Политика в области интегрированной системы менеджмента
ООО «ТМХ Интеллектуальные Системы»
ООО «ТМХ Интеллектуальные Системы» (далее – Общество) – группа технологических компаний, входящая в
Трансмашхолдинг, которая занимается созданием и внедрением комплексных автоматизированных решений на рельсовом транспорте,
обеспечивающих повышение уровня безопасности процесса управления движением и максимальной оптимизации перевозок, а также
повышением экономического эффекта и привлекательности использования железнодорожного транспортного комплекса, улучшением
условий труда эксплуатирующего персонала.
Стратегической целью Общества является сохранение и развитие конкурентных преимуществ на рынке, обеспечение качества в
соответствии требованиями нормативов, повышения удовлетворённости всех заинтересованных сторон при использовании
комплексных автоматизированных решений высокой надежности на рельсовом транспорте, сохранения благоприятной окружающей
среды, безопасного выполнения работы, устранения рисков для жизни и здоровья работников и других заинтересованных сторон.
Для достижения стратегической цели мы намерены:











Поддерживать в рабочем состоянии и постоянно совершенствовать интегрированную систему менеджмента на базе требований
ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;
Постоянно совершенствовать управление бизнес-процессами, сокращать внутренние издержки и потери;
Постоянно поддерживать и укреплять репутацию Общества как надежного поставщика высокотехнологичной продукции и
услуг мирового уровня качества;
Изучать и максимально удовлетворять запросы и требования заинтересованных сторон, предлагать передовые решения;
Вовлекать персонал компании в обеспечение достижения целей Общества в области интегрированной системы менеджмента
посредством создания рабочих условий, в которых выявляется и вознаграждается стремление работников повышению своей
квалификации через обучение и повышения качества своего труда;
Соблюдать законодательные и нормативные требования, требования стандартов, правил в области природопользования,
охраны окружающей среды и охраны труда, а также другие требования и нормы, относящиеся к деятельности Общества;
Защищать, предупреждать и пресекать угрозы ИБ в соответствии с требованиями законодательства;
Минимизировать ущерб, наносимый Обществу в результате возникновения инцидентов ИБ;
Создавать условия труда, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Выполнение стратегической цели обеспечивается решением следующих задач:











Разработка программно-аппаратных средств управления, контроля и диагностики ЖАТ и бортовых систем подвижного состава
согласно требованиям и потребностям заинтересованных сторон в установленные сроки;
Поддержка и постоянное совершенствование предлагаемых технических решений и продуктов;
Внедрение современных стандартов на различных этапах жизненного цикла систем/продуктов. Постоянное повышение
квалификации и компетенции сотрудников Общества. Использование эффективных инструментов и средств для управления
разработки продукта, среды разработки и тестирования;
Выявление применимых требований и обеспечение соответствия деятельности Общества установленным законодательным,
нормативно-правовым актам, в т.ч. применимым к продуктам и услугам, к защите окружающей среды, охране здоровья и
обеспечения безопасности труда, в области ИБ;
Формирования открытой информационной политики, обеспечение прозрачности процессов Общества, повышение авторитете
организации на потребительском рынке. Применение эффективных информационных технологий, постоянное их развитие;
Рациональное использование финансовых, природных и энергетических ресурсов;
Применение обоснованных, экономически эффективных организационных и технических мер по обеспечению ИБ;
Совершенствования системы управления рисками и возможностями, влияющими:

- на соответствие продукции и услуг законодательным требованиям и требованиям клиентов;
- на обеспечение здоровья и безопасности труда работников;
- на защиту активов Общества от всех видов угроз (внешних и внутренних, умышленных и непредумышленных)
- на экологические аспекты и связанные с ними экологические воздействия.
Руководство Общества берет на себя обязательство быть примером в реализации указанных принципов, а также обеспечивать
соответствие требованиям и постоянно повышать результативность внедренной интегрированной системы менеджмента,
способствующей
постоянному
повешению
удовлетворенности
заинтересованных
сторон.

