
ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Главная цель ПАО «ВНИПИгаздобыча» состоит в сохранении и укреплении лидирую-
щих позиций на рынке проектно-изыскательских услуг газонефтедобывающего 
комплекса России с перспективой выхода на мировой рынок.

Наша основная задача: надежное обеспечение по доступным и экономически 
обоснованным ценам потребностей ПАО «Газпром» и независимых недропользова-
телей в проектной документации и услугах в области добычи, переработки 
и транспорта газа, нефти и нефтепродуктов.

• к максимальному удовлетворению требований и ожиданий заинтересованных 
сторон в рамках применимой законодательной и нормативно-правовой базы 
ирассматриваем их как стимул для творческой мысли наших сотрудников;

• к обеспечению промышленной безопасности объектов на уровне современных 
требований и минимизации рисков техногенного воздействия на окружающую 
среду в рамках соблюдения требований законов Российской Федерации 
инормативных документов в области промышленной безопасности;

• к постоянному совершенствованию технологии проектного производства и управ-
ления проектами на базе новейших средств автоматизации с целью снижения 
затрат, сокращения сроков проектирования и роста конкурентоспособности;

• к диверсификации своей производственной деятельности, а именно расширению 
спектра предоставляемых услуг и постепенному переходу на сопровождение 
иподдержку запроектированных объектов на всех этапах их жизненного цикла;

• к сохранению, эффективному использованию и дальнейшему обогащению базы 
знаний, накопленной за семь десятилетий;

• к минимизации рисков и реализации возможностей при осуществлении 
деятельности с учетом внешних и внутренних факторов;

• к рациональному использованию и развитию персонала, составляющего основной 
потенциал Общества;

• к постоянному укреплению взаимовыгодного сотрудничества с нашими партнерами 
(субподрядчиками).

• осуществлять деятельность в соответствии с применимыми законодательными 
и нормативными требованиями, включая требования стандартов ISO 9001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и СТО Газпром 9001-2018, а также с учетом Политики 
ПАО«Газпром» в области качества;

• создавать условия и выделять ресурсы для результативного функционирования  
системы менеджмента качества и постоянного ее улучшения.

Непременным условием успешной реализации Политики в области качества ПАО«ВНИПИ-
газдобыча» является ответственность каждого работника за качество своего труда.

МЫ СТРЕМИМСЯ:

Высшее руководство ПАО «ВНИПИгаздобыча» принимает на себя обязательства:

Экземпляр №_______________

 Утверждена приказом
ПАО «ВНИПИгаздобыча»

от 18 ноября 2019 г. №423 
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