Руководство Интегрированной системы управления – Приложение 1.

Политика интегрированного управления
Наша миссия: Функционировать не только как уже всемирно признанная компания, создающая медицинские
технологии, но и как компания, которая приносит доход, обеспечивающий постоянную модернизацию.
В целях достижения этого мы:
- улучшаем качество жизни, производя высококлассные травматологические, позвоночные и
стоматологические импланты, а так же заменяющие суставы протезы;
- помогаем предотвратить проблемы со здоровьем при помощи разработки диагностического
оборудования
- сотрудничаем с отечественными и международными информационными центрами, с ведущими
мультинациональными компаниями;
- распространяем наши знания как в форме передачи технологий, так и в качестве инвесторов.
Данная миссия может быть осуществлена, если:
- наши покупатели и деловые партнеры будут удовлетворены уровнем и качеством наших услуг и товаров;
- наши сотрудники развиваются интеллектуально и физически и счастливо живут благодаря доходам,
которые мы обеспечиваем;
- отечественное и международное окружение признают нашу деятельность.
Мы убеждены, что самый результативный способ достижения наших целей состоит в непрерывном развитии
нашей компании с целью своевременного обслуживания каждого покупателя и клиента продукцией наивысшего
качества с учетом всех стандартов и правовых требований.
Мы всецело преданы идее постоянного повышения эффективности и улучшения экологических показателей.
Мы регулярно пересматриваем поставленные цели, обновляем и пополняем их.
Мы считаем нашим долгом и обязанностью предоставить нашим покупателям и клиентам весь набор необходимых
услуг, а также выполнить нашу работу в соответствии с требованиями и ожиданиями заинтересованных сторон.
Осуществление этих требований мы обеспечиваем посредством эксплуатации действующей Интегрированной
системы управления, которая соответствует требованиям стандартов MSZ EN ISO 13485; MSZ EN ISO 14001,
регламенту Министерства здравоохранения 4/2009, директиве 93/42/ЕЕС на медицинские приборы,
устройства, оборудование, FDA 21 CFR 820 регулирование и бразильского агенства ANVISA BGMP.
Уже на стадии планирования и разработки мы уделяем повышенное внимание к качеству нашей продукции. И
продукция создаётся таким образом, чтобы являться эффективной и безопасной и содержать в себе наименьший
риск для пациента.
При разработке нашей продукции:
мы запрашиваем мнение медицинских специалистов для расширения
ассортимента продукции и для разработки качественной продукции
соответствующей ожиданиям;
мы всегда готовы воплотить новые замыслы благодаря нашим инновационным и
производственным возможностям.
Наши сотрудники осведомлены о требованиях, которым они должны соответствовать, и задачах, которые они
должны выполнять, чтобы достичь наши цели. Уровень компетенции сотрудников мы развиваем посредством их
регулярного обучения.
Мы желаем достичь всего вышеперечисленного и стать полезным и уважаемым членом сообщества посредством
поддержания уважительного отношения и признательности, а так же установления взаимовыгодных отношений с
нашим окружением. Для этого:
мы прилагаем все усилия, чтобы соответствовать всем правовым экологическим требованиям, а также
требованиям, которые введены нашей компанией, и по мере возможности стараемся превзойти их;
в течение нашей ежедневной работы, в ходе исследований и разработок мы придерживаемся принципа
предотвращения загрязнений, непрерывно следим за экологическими показателями, за действием и
эффективностью нашей системы управления;
мы делаем акцент на эффективном использовании энергии, а также на минимизировании
отрицательного влияния нашей деятельности на окружающую среду и стараемся держать нагрузку на
наименьшем уровне;
в ходе отбора поставщиков и партнеров мы принимаем во внимание то, как они работают с окружением
и какова их эффективность, и в течение сотрудничества с ними мы стремимся к тому, чтобы и они
поддерживали и принимали во внимание политику и курс нашей деятельности;
мы осуществляем открытое и искреннее общение с инстанциями и всеми задействованными сторонами
в отношении вопросов экологии, а также конструктивно сотрудничаем с ними.
Эгер, 18 февраля 2019 г.

……………………………
Йожеф Фаркаш
Управляющий директор

Integrated Management Policy
Our mission: To operate as an internationally recognized medtech company besides generating profit that ensures continuous
renewal.
In order to achieve this we
improve the quality of life by manufacturing world-class traumatology, spine and dental implants as well as joint
replacement prostheses,
help prevent senseless death cases with our diagnostic device developing,
work with national and international knowledge centers, leading multinational companies,
spread our knowledge in the form of technology transfer as well as an investor.
This mission can be carried out if
our customers and partners are satisfied,
our employees grow mentally and physically and live happily off the salary we provide them,
the national and international environment recognize our activities.
We believe that the best way to achieve our goals is continuous development of our company in order to be able to supply our
customers with high quality products on time, while taking into consideration the relevant legislations and standards. We are
fully committed to continuous improvement of efficiency and environmental achievements, we review and renew of determined
goals on a regular basis. We feel obliged to provide full service to our customers and to conduct our activity according to the
requirements of the interested parties. This is demonstrated by the maintenance and operation of a documented integrated
management system that complies with the requirements of EN ISO 13485; EN ISO 14001 standards; 4/2009. (III. 17.) Health
Ministry Order about medical devices, 93/42/EEC Directive of Medical Devices, FDA 21 CFR 820 regulation and the
Brazilian ANVISA BGMP.
The quality of our products has special emphasis during product design and development. They are developed so they will be
safe and effective, with the least possible risk to the patient.
When developing our products:
- we seek the opinion of experts working in the health sector in order to increase our product range and to
formulate their quality expectations,
- we are always ready for implementing new ideas with the help of our innovative and manufacturing
background.
We make our employees aware of the requirements and tasks needed to carry out in order to achieve our goals. We develop
their competence with regular trainings.
We wish to achieve all this as an honoured member of the community by maintaining respect, appreciation and mutually
favourable relationships with our environment. For this:
-

our intention is to comply with relevant environmental legal requirements and our regulations and if it is
possible to exceed these requirements,

-

during our daily routine and research and development activities we follow the principle of preventing
pollution and we continuously monitor our environmental achievements, operation and efficiency of our
management system,

-

We put great emphasis on efficient use of energy and on keeping the impact on the environment resulted from
our activity the lowest possible.

-

When selecting our suppliers and subcontractors we consider their environmental performance and during
cooperation with them, we endeavor to win their support and consideration concerning our Policy.

-

Regarding any environmental protection issues, we conduct honest and open communication with
authorities and cooperate on a constructive way.

