Утверждена приказом
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

Стратегическими целями и приоритетами проектно-изыскательской
деятельности; строительства, реконструкции, капитального ремонта особо
опасных и технически сложных объектов;
строительного контроля, организации строительства
ООО «Газпром добыча Ямбург» являются:
1. Поддержание лидерства Общества в области добычи углеводородного
сырья.
2. Снижение эксплуатационных и общих издержек Общества путем
обеспечения постоянного совершенствования проектно - изыскательской
деятельности, деятельности по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту особо опасных и технически сложных объектов; строительному
контролю, организации строительства.
3. Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с потребителями,
партнерами Общества и всеми заинтересованными сторонами.
Для повышения качества деятельности
персонал Общества руководствуется следующими принципами:
 выполнение требований и ожиданий ПАО «Газпром»;
 оперативное реагирование на запросы и пожелания заинтересованных сторон;
 обеспечение лидерства руководства и вовлечения персонала Общества при
обеспечении и повышении качества проектно - изыскательской деятельности,
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо
опасных и технически сложных объектов; строительному контролю,
организации строительства;
 определение ответственности и полномочий персонала, постоянного
повышения его квалификации и мастерства, обеспечения постоянного
мониторинга и анализа вопросов обучения и развития персонала;
 поддержание и постоянное улучшение системы менеджмента качества на
основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015.














Стратегическими приоритетами Общества является:
Развитие и поддержание лидерства Общества в области соблюдения
общепризнанных
принципов
устойчивого
развития
при
добыче
углеводородного сырья.
Повышение качества работ в области проектно - изыскательской деятельности,
проектирования и строительства с учетом последних достижений науки и
техники в области добычи и подготовки газа и газового конденсата к дальнему
транспорту с преимущественным применением отечественных разработок и
оборудования.
Обеспечение соответствия требованиям международной и национальной
нормативной правовой документации в области добычи и подготовки газа и
газового конденсата при постоянном повышении результативности системы
менеджмента качества.
Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с потребителями, партнерами и
иными заинтересованными сторонами Общества.
Обеспечение достижения установленных ПАО «Газпром» стратегических и
среднесрочных целевых показателей, а также задач собственного развития
Общества достигается путем:
установления гарантий и уменьшения рисков, связанных с проведением
проектно - изыскательских и строительных работ;
своевременного устранения несоответствий и причин их появления;
рационального использования всех видов ресурсов и эффективного
планирования деятельности;
вовлечения всего персонала в обеспечение качества работ.
Руководство Общества принимает на себя обязательства по
обеспечению соответствия системы менеджмента качества Общества
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и обеспечению
постоянного повышения ее результативности.
Руководство Общества берет на себя ответственность за реализацию,
постоянный анализ и актуализацию системы менеджмента качества
Общества, за создание условий и выделение необходимых ресурсов для
реализации положений настоящей Политики и призывает всех
сотрудников следовать принципам и положениям Политики.

