
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ООО «СвязьСтройСервис-44» 

от «17» января 2019 года №-6П/1 

Политика 

в области системы менеджмента качества  

ООО «СвязьСтройСервис-44» 

 
       Основной целью ООО «СвязьСтройСервис-44» является приобретение ведущих 

позиций среди российских строительных организаций с учетом соблюдения 

требований заказчиков ПАО «Газпром», проектной документации, технических 

регламентов, стандартов, норм и правил на основе постоянного совершенствования 

и повышения результативности системы менеджмента качества (СМК). 

       Политика в области качества ООО «СвязьСтройСервис-44» направлена на 

обеспечение выполнения корпоративной политики ПАО «Газпром» в части 

организации и экономической эффективности выполнения работ по строительству 

объектов капитального строительства. Особое внимание уделяется вопросам 

менеджмента ресурсов, необходимых для выполнения требований в области 

промышленной безопасности, охраны окружающей среды и информационных 

технологий. 

 

       Основные направления для достижения поставленной цели в области Политики 

качества ООО «СвязьСтройСервис-44»: 

- внедрение прогрессивных технологических процессов, технических средств; 

- применение новейших материалов и оборудования, соответствующих современному 

уровню; 

- постоянный контроль качества выполняемых работ на всех этапах производства; 

- установление партнерских взаимоотношений с заказчиками; 

- своевременное повышение квалификации кадров и технического уровня персонала; 

- развитие и укрепление собственной производственной базы; 

- обеспечение социальных потребностей работников организации; 

- внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2018. 

 

       Высшее руководство ООО «СвязьСтройСервис-44» берет на себя 

ответственность за: 

- соблюдение всех применимых требований; 

- реализацию данной Политики в области качества; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение всех работников ООО 

«СвязьСтройСервис-44 в процесс управление качеством, понимания и выполнения 

Политики в области качества; 

- обеспечение персонала необходимыми ресурсами для достижения наилучшего 

качества работ и услуг; 

- обеспечение мотивации персонала; 

- проведение систематического анализа системы менеджмента качества, оценку ее 

результативности и постоянное улучшение. 

 

       Основные принципы Политики ООО «СвязьСтройСервис-44» в области 

качества: 

• Личное участие высшего руководства в повышении результативности и 

постоянном улучшении системы менеджмента качества. 

• Ориентация каждого сотрудника на удовлетворение требований заказчика и 

предвосхищение его ожиданий при осуществлении деятельности организации. 

Каждый сотрудник несет ответственность за результаты своей деятельности. 

• Обеспечение стабильности качества выполняемых работ. 

• Постоянный мониторинг рынка строительных материалов и технологий. 
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