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ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
Главной целью организации является развитие бизнеса в области строительства и ремонта объектов
нефтегазового комплекса, ремонта и технического обслуживания дорожно-строительных машин в соответствии
с требованиями и ожиданиями Заказчика.

Утверждая политику в области качества,
руководство ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
берет на себя обязательства соответствовать принципам:
l обеспечение высокого качества выполнения работ в установленные сроки и обеспечение
конкурентоспособности продукции за счет качественного анализа контрактов, договоров, выбора
поставщиков и субподрядных организаций на конкурсной основе;
l соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2012, развитие системы
менеджмента качества и постоянное повышение ее результативности;
l обеспечение рентабельности производства, позволяющее реализовывать перспективные проекты и
сохранять устойчивое состояние стабильности организации на долгие годы;
l повышение культуры производства.

Высшее руководство определяет следующие направления развития организации:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

непрерывное улучшение системы менеджмента качества;
применение процессного подхода и риск-ориентированного мышления;
удовлетворение требований потребителей к качеству трубопроводных систем для транспортировки
нефти и газа, ремонту и техническому обслуживанию дорожно-строительной техники;
обеспечение стабильности качества и соблюдение сроков исполнения договорных обязательств
при выполнении строительно-монтажных работ и работ по ремонту и техническому обслуживанию
дорожно-строительных машин;
обновление парка машин и механизмов, технологического оборудования и средств измерений;
внедрение инноваций и постоянное совершенствование применяемых технологических процессов;
применение новейших материалов и оборудования, соответствующих современному уровню и
обеспечивающих заложенный в проектах уровень качества конечного результата работ;
укрепление социальных гарантий, улучшение условий труда и быта персонала;
создание условий для профессионального роста сотрудников, стимулирование и мотивация
персонала;
выполнение работ с обязательным соблюдением экологических норм и требований, а также правил
промышленной безопасности и охраны труда.

Руководство компании берет на себя ответственность и необходимые обязательства по обеспечению условий
для решения всех вопросов, связанных с выполнением настоящей политики.

Качество нашей работы – ключ к успешному развитию компании
повышению благосостояния персонала!

