
 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Для компании Pirelli качество является фундаментальной ценностью в отношении всех процессов, отделов и сотрудников. 

Pirelli ставит качество в основу своей стратегии развития инновационных шин и услуг, которые способны удовлетворить 

самые специфические потребности конечного потребителя в области ходовых качеств и безопасности (стратегия High 

Value). Реализация стратегии обеспечивается следующим образом: 

 

• охрана здоровья, безопасности и комфорта сотрудников на рабочем месте, а также по всей цепочке поставок;  

• охрана окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла продукции;  

• прогнозирование, удовлетворение и стремление превзойти различные ожидания внутренних и внешних 

заинтересованных сторон во всем мире за счет высокого уровня квалификации и профессионализма сотрудников 

компании; 

• безопасность, надежность и высокие эксплуатационные характеристики предлагаемых продуктов и услуг в 

соответствии с действующими нормами и самыми передовыми национальными и международными стандартами, при 

этом обеспечивая непрерывное соответствие процессов компании требованиям стандарта качества (ISO 9001 и IATF 

16949 - сектор автомобильной промышленности); 

• выявление, предотвращение и управление различными типами рисков как в процессах компании, так и во всей 

цепочке создания стоимости, а также способность эффективно использовать возможности для развития; 

• постоянная эволюция и инновация продуктов, услуг, процессов и систем с целью достижения высоких стандартов 

деятельности и обеспечения идеального качества обслуживания потребителей; 

• продвижение корпоративной культуры, ориентированной на качество, инклюзивность и этику для внутреннего и 

внешнего сообщества (заинтересованных сторон) посредством постоянного и целенаправленного диалога, 

коммуникации, мотивации и обучения; 

• оперативное реагирование и сотрудничество с потребителями и поставщиками для создания общих ценностей. 

 

Стандарты качества Группы Pirelli реализуются путем мониторинга количественных и качественных целей, 

поставленных для постоянного совершенствования, а также путем цифровизации процессов компании для повышения их 

эффективности и безопасности. 

 

Высшее руководство компании играет стратегическую роль в осуществлении настоящей политики, делая ее доступной 

для всех заинтересованных сторон и обеспечивая ее самое широкое распространение путем их вовлечения в конкретные 

коммуникационные и/или учебные инициативы при постоянном осуществлении контроля со стороны Департамента 

Качества. 

 

Pirelli предоставляет всем заинтересованным сторонам канал, предназначенный для сообщения, в том числе и анонимных, 

о любых ситуациях, нарушающих настоящую политику («Политика информирования о нарушениях»). 
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