ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ

Политика в области качества
Наша цель - предоставить потребителям продукцию высокого качества, вести бизнес честно и
ответственно, развивать сотрудников и быть лидером в приоритетных направлениях проектирования:
- технологические объекты (ПХГ КС, М Г ГРС и т.п.);
- объекты по системам безопасности;
- объекты связи, АСУТП, метрологии и энергетики;
- объекты социально-культурного и бытового назначения;
- капитальный ремонт объектов линейной части магистральных газопроводов;
- объекты для развития рынка газомоторного топлива.

Мы ориент ированы на пот ребит елей и результ ат
Ответственность за качество продукции, внимательное отношение к запросам потребителей
и взаимодействие с ними мы рассматриваем как важнейшую предпосылку дальнейшего роста. Специа
листы Компании регулярно анализируют запросы потребителей и уровень их удовлетворённости.
Взаимодействие Компании с заинтересованными сторонами строится на основании принципов про
зрачности, достоверности предоставляемой информации, открытости к диалогу, добросовестной
практики и соблюдении деловой этики.

Мы - конкурентоспособная Компания
Наша Компания находится в постоянном развитии, поиске и совершенствовании своих бизнес
процессов. Применяя в проектах новейшие технологии, энергосберегающее оборудование и систему
управлений проектами, мы предлагаем решения, которые помогают сберегать природные ресурсы,
обеспечить высокий уровень безопасности и надёжности на объектах. Проводя маркетинговые иссле
дования и создавая бизнес-планирование, мы развиваем перспективные направления проектирования,
активно участвуем в деятельности строительного сообщества.
\

Мы - инвестируем в персонал
Обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям к ней и постоянное
повышение ее результативности гарантирует один из базовых принципов высшего руководства предоставление сотрудникам широких возможностей для профессиональной реализации. Диалог с со
трудниками и совместная работа над решением стратегических задач - эффективная площадка об
мена мнениями и укрепления корпоративной культуры. Образовательные программы, система ди
станционного обучения и повышение квалификации - залог предоставления потребителям продукции
высокого качества.
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Наша работ а ст роится на корпорат ивны х ценностях:
Честность - мы держим своё слово
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Лидерст во - м ы ст ремимся быть лучш им и
Профессионализм - м ы команда проф ессионалов-единомы ш леннаков
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