
Lleal S.A.U  - это компания, которая стремится стать национальным и международным эталоном в производстве 
технологического оборудования и оборудования для фармацевтической, косметической, пищевой, лакокрасочной, 
керамической и химической отраслей промышленности в целом. Для постоянного повышения эффективности нашей 
комплексной политики в области управления качеством и системы управления качеством окружающей среды Lleal 
S.A.U определяет основные принципы, которые являются нашей ответственностью и обязательством:

• Соблюдение всех применимых законодательных положений, а также дополнительных требований, 
принятых на добровольной основе и касающихся как безопасности и здоровья работников, так и качества 
предоставляемых услуг и экологических аспектов, вытекающих из их деятельности.
• Концентрирование внимания на управлении по отношению к нашим клиентам, удовлетворение их 
потребностей и ожиданий, предоставление им конкурентоспособной продукции. 
• Достижение и повышение удовлетворенности наших клиентов путем постоянного повышения 
эффективности и действенности интегрированной системы, обеспечивая качество всех процессов системы. 
• Обеспечение надежности как один из основных факторов конкурентоспособности компании.
• Содействие во всеобщем участии при достижении единой цели, обмениваясь информацией и знаниями.
• Содействие обучению персонала, гарантируя компетенцию работников выполняеющих как можно успешнее 
свои обязанности.
• Улучшение восприятия и вовлечения всего персонала в интегрированную систему управления, позволяя 
всей организации говорить на едином языке управления.
• Создание и периодическое пересматривание планов, показателей и целей Интегрированного Руководства, 
принимая решения на основе полученных данных и информации. 
• Развитие деятельности в рамках концепции абсолютного качества.
• Интегрирование качества  в экологический менеджмент.
• Поддерживание взаимовыгодных отношений с поставщиками.
• Содействование энергоэффективности, повторному использованию и переработке, и в целом экономии 
природных ресурсов. По возможности сокращать образование отходов и выбросов в процессе развития 
деятельности, как непосредственно, так и в результате работы поставщиков. 
• Наблюдадение за окружающей средой, выявляя и оценивая риски и экологические аспекты.

Вышеупомянутые обязательства должны быть известны и понятны всем членам организации и доступны для 
общественности, клиентов, поставщиков и компаний, выполняющих работы на наших объектах.
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