QUALITY POLICY

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВУ

We chase the miracles of science to improve
people’s lives

Мы постигаем чудеса науки, чтобы улучшать
жизнь людей

Our Quality commitment to patients leads us
to provide safe and effective products and
services throughout the world that are
developed, manufactured, distributed and
marketed in compliance with the regulatory
requirements and our Company values:
integrity, courage, respect and teamwork.

Наше обязательство перед пациентами в отношении
качества побуждает нас предоставлять в любом уголке
мира безопасную и эффективную продукцию, которая
разрабатывается, производится, распространяется и
реализуется
в
соответствии
с
регуляторными
требованиями и ценностями нашей компании –
честностью, смелостью, уважением и командной
работой

Our Quality System is described in our Quality
Manual and must be deployed by all, at all
levels of Sanofi. This Quality System is both
integrated and segmented. Integrated, it
ensures patient safety and is meeting the
expectations of our customers in a coherent
and harmonized way. Segmented, it includes
standards specific to each field, allowing the
adaptation to the specific rules of our various
activities and fostering their competitiveness.
It applies to all types of products and services,
whether established or innovative, at all stages
of their life cycle. It is constantly evolving to
anticipate regulatory developments and to
support the needs of our Global Business Units
and activities.

В Руководстве по качеству описана наша система
качества, и все сотрудники на всех уровнях компании
Санофи обязаны следовать этим требованиям. Система
качества одновременно является интегрированной и
сегментированной. Будучи интегрированной, она
обеспечивает безопасность пациентов и отвечает
ожиданиям наших клиентов,
последовательно и
гармонично. Будучи сегментированной, она включает
в себя стандарты, специфичные для каждой области,
позволяя адаптироваться к конкретным правилам
нашей многообразной деятельности и повысить ее
конкурентоспособность. Это применимо ко всем видам
продуктов и услуг, как давно существующих, так и
инновационных, на всех этапах их жизненного цикла.
Система качества постоянно развивается, чтобы
предвидеть нормативные изменения и удовлетворять
потребностям глобальных бизнес-подразделений в
сферах их деятельности.

Regulatory compliance is a prerequisite for our
Quality System, which is based on the principle
of quality risk management and continuous
improvement. Advanced digitalized data
management allows us to improve our
knowledge of our products, services, patients
and environment and contributes to the
promotion of innovation within Sanofi.

Соответствие
установленным
регуляторным
требованиям является необходимой частью системы
качества, которая основана на принципе управления
рисками для качества и стремлении в постоянном
улучшении.
Усовершенствованное
цифровое
управление данными позволяет нам улучшить знания
о наших продуктах, услугах, пациентах и окружающей
среде и способствует продвижению инноваций в
рамках Санофи.

The Quality Culture, made real by each
member
of
Sanofi,
assists
with
the
development of people within our Company.

Культура качества, созданная каждым членом Санофи,
помогает в развитии людей в нашей компании.

Thanks to the individual commitment of all to
this Quality Mindset, combining collective
ambition and individual humility at all levels of
Sanofi, we will be empowering life.

Благодаря
принятым
каждым
сотрудником
обязательствам в области качества, сочетающим в
себе коллективные амбиции и индивидуальную
беспристрастность на всех уровнях компании Санофи,
мы будем постигать чудеса науки, чтобы улучшать
жизнь людей.
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