ТРАНСФОРМИРУЯ КАЧЕСТВО…
Мы будем сохранять высокое качество, всегда действовать в соответствии с
руководящими принципами и стремиться быть эффективными, гибкими и лучшими в
своей области. Мы хотим быть признанными как на внутреннем, так и на внешнем
рынке в качестве лидера в данной отрасли и ценного партнера регуляторных органов.
Мы добьемся этого, используя эффективную систему
менеджмента качества, способствуя внедрению
высокой культуры качества, используя коллективные
силы наших сотрудников, внедряя инновации и
передовые технологии.
Мы сделаем это вместе, поскольку каждый человек
способен
влиять
на
качество,
соответствие
требованиям и эффективность.
Несмотря на то, что прогресс, достигнутый в
фармацевтической отрасли, облегчает человеческие
страдания и увеличивает продолжительность жизни,
растущие затраты на здравоохранение создают
экономические трудности для отдельных людей и
стран, что приводит к сложностям доступа
фармацевтической продукции на рынки. Нормативная
среда развивается, и требования становятся все
более жесткими, что вынуждает промышленность
постоянно поднимать планку и демонстрировать
более высокий уровень контроля. Интеграция новых
технологий, особенно цифровых, трансформирует и
ускоряет процесс разработки и выхода на рынок
новых продуктов и услуг.
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Основываясь на этом, мы будем постоянно улучшать
качество наших продуктов и услуг, искать новые
возможности
для
роста,
повышения
производительности и эффективности.
Мы, команда высшего руководства
качества, готовы к этим вызовам.

в

области

Для достижения данной парадигмы требуется полное
соответствие ценностям Санофи: мы будем смело
действовать в целях обеспечения перемен и
инноваций,
работать
совместно,
используя
разнообразие наших коллективных навыков и опыта,
уважая мнение наших пациентов и потребителей,
обеспечивая целостность за счет каждого решения,
которое мы принимаем, опираясь на наши
фундаментальные принципы качества.
Чтобы добиться этих преобразований, мы хотим
привлечь всех к реализации нашего представления о
качестве Санофи, заключающегося в лидирующем
положении в области качества, соответствия
применимым требованиям и результативности.

Ниже приведены четыре наших основных принципа, которые имеют первостепенное
значение для достижения этого представления о качестве. Мы придерживаемся их
ради будущего компании Санофи.

Люди

Люди являются самым
важным
активом
для
нашей организации, потому
что
они
источник
вдохновения, инноваций,
креативности и мотивации,
которые
поддерживают
нашу организацию.
Мы верим в сотрудников во
всем
мире
и
будем
поддерживать их, устраняя
препятствия и облегчая их
работу.
Мы
будем
развивать сотрудников и
обеспечивать привлечение
талантов,
чтобы
предвидеть
будущие
потребности
бизнеса,
эффективно используя и
улучшая
Академию
качества.

Эффективная
система
управления
качеством
Крайне важно, чтобы качество
продуктов Санофи полностью
соответствовало требованиям
компании,
этическим
и
нормативным требованиям на
протяжении всего жизненного
цикла продукта - от создания
концепции до реализации на
рынке, включая производство
и распространение, в целях
удовлетворения потребностей
пациентов и потребителей.
Полное
соответствие
требованиям наших систем
качества укоренилось в нашей
повседневной деятельности и
гарантирует
полную
реализацию системы. Кроме
того, мы упростим структуру и
содержание наших процессов
в сфере качества и систему
глобальных
документов
качества.

Каждый из этих четырех столпов лежит в основе наших
приоритетов, подробно описанных в дорожной карте по
качеству, в которой будут изложены важные шаги,
необходимые для соответствия нашему представлению о
качестве и достижения успеха.
Мы, команда высшего руководства в области качества,
приложим
все
усилия
для
реализации
нашего
представления о качестве.

Культура
качества

Мы
соберем
людей
с
различным опытом, чтобы
всем
вместе
реализовать
положение
о
качестве,
объясняя, ПОЧЕМУ качество
играет такую роль, и ПОЧЕМУ
качество
является
стратегическим
преимуществом Санофи.
Речь идет о том, чтобы
побудить людей не признавать
статус-кво
и
дать
им
возможность
изменить
ситуацию на всех уровнях
организации,
чтобы
мы
систематически и постоянно
могли
повышать
нашу
производительность;
речь
идет о развитии лидеров; о
доверии, а не о контроле; о
создании
и
поддержании
сообщества
для
обмена
наработанным
опытом
и
лучшими практиками.

Использование
и
задействование
инноваций и
технологий
Мы
будем
смотреть
в
будущее, работая совместно
с регуляторными органами и
экспертами
в
данной
отрасли в целях достижения
нового
будущего
для
качества.
Мы хотим создать цифровую
систему
управления
качеством для повышения
соответствия требованиям и
производительности, а также
для увеличения скорости и
гибкости.
Мы будем использовать и
внедрять новые технологии
в
целях
повышения
эффективности
и
надежности нашего метода
работы.

Как указано в Глобальной политике по качеству:
«…благодаря
принятым
каждым
сотрудником
обязательствам, сочетающим в себе коллективные амбиции
и индивидуальную беспристрастность на всех уровнях
компании Санофи, мы будем наполнять жизнь энергией».

