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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ОДО (dЕЛГАЗСТРОЙ)>управляющая компания холдинга>) и дочерних компаниЙ

Наш девиз: <Служение интересам заказчиков и риск-ориентированный подход к
менеджменту - путь повышения благосостояния компаний ОАО (БЕЛГАЗСТРОЙ) -управляющая
компания холдинга) и каждого работника>.

Основная стратегическая цель - полное удовлетворение запросов и ожиданий потребителей
и других заинтересованных сторон производством строительно-монтажных и пуско-наладочных

работ в отношении магистрzrльных трубопроводов, газопроводов, теплотрасс, инженерньiх сетей и
сооружений; общестроительных работ, повышение конкурентоспособности ОАО кБЕЛГАЗСТРОИ) -

управляющая компания холдинга) и его дочерних компаний и на этой основе -получение устойчивой
прибыли.

Основные задачи в области качества
ориентация уровня качества производимой продукции, выполняемых работ, окalзываемых

услуг на уровень, в том числе, мировых стандартов на базе постоянного технического
перевооружения, внедрения новых процессов, матери€rлов и технологий;

повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг;
улучшение экономического положения ОАО (БЕЛГАЗСТРОИ) -управляющая компания

холдинга) и его дочерних компаний.

,Щостижение стратегической цели обеспечивается посредством:
всестороннего изучения и соблюдения требований потребителей и других заинтересованных

сторон, договорных обязательств, законодательных и иных обязательных требований в области
качества, применимых к деятельности организации путем глубоких маркетинговых исследований

рынка производимой продукции, строительно-монтажных, пусконirладочных работ;
ориентации персонzrла Общества на производство продукции, выполнение строительно-

монтzDкных, пусконzUIадочных работ, оказание услуг с высоким профессионzulьным мастерством,
направленным на предотвращение претензий и оправдание ожиданий потребителя, реализацию
целей в области качества;

предупреждения возникновения дефектной продукции, результатов строительно-монтiDкных,
ttусконirладочных работ, оказанных услуг неудовлетворительного качества на всех стадиях
производства, выполнения работ, оказания услуг;

постоянного совершенствования технологии производства продукции, выполнения
строительно-монтажных, tц/сконаJIадочных работ, оказания услуг с применением передовых
безопасных разработок и оборулования, современных качественных матери€rлов;

обеспечения результативного функционирования внедренной системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015 на основе рассмотрения внешних и внутренних

факторов, влияющих на результативность функционирования Общества, внедрения риск-
ориентированного подхода, периодических внутренних аудитов, мониторинга качества
производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, ана],lиза бизнес-процессов;

оперативной разработки и внедрения коррекций и корректирующих действий,
обеспечивающих снижение риска возникновения и повторяемости несоответствий,

своевременного принятиJI управленческих решений по совершенствованию и актучrлизации
системы менеджмента качества, ее процессов на основе на основе оперативного анaшиза и
оценивания, анzLпиза со стороны руководства, реализуя принцип постоянного улучшения.

Руководство ОАО (БЕЛГАЗСТРОИ) -управляющая компан нга), дочерних компаний
холдинга берет на себя обязательства соответствовать п

улучшать СМК, обязуется предоставлять средства и ресурсы
весь персонал к ее
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|ниям и постоянно

рfirлизацию данной
политики, доводя ее до сведения каждого работника
неукоснительному


