
 

 
СТО ГАЗПРОМ 9001 

  

 

           Система менеджмента  
сертифицирована Русским Регистром 

        ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

 

Стратегическое направление ООО «НПФ Завод «Измерон» в области качества 

заключается в: 

- создании надёжных высокотехнологичных комплексов подземного оборудования и их 

элементов для добычи газа, газоконденсата, нефти, комплексов нижнего заканчивания 

скважин и их элементов, оборудования и инструментов для ликвидации аварий и 

капитального ремонта скважин, удовлетворяющего требованиям потребителей, а также 

обеспечивающего стабильное улучшение финансового положения организации; 

- сохранении ведущих позиций на рынке нефтегазового оборудования посредством 

диверсификации продукции, расширения рынков сбыта. 
 

 Настоящая ПОЛИТИКА в области качества определяет приоритетные направления деятельности СМК 

организации: 

 Постоянное повышение результативности системы менеджмента качества согласно требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2015 и требованиям СТО Газпром 9001-2018 за счет применения риск-

ориентированного мышления и процессного подхода, управления стратегическими возможностями, а также 

регулярного анализа Системы со стороны высшего руководства. 

 Постоянное повышение конкурентоспособности организации за счет удовлетворения требований 

Заказчиков, установленных договорами, включая требования ПАО «Газпром». 

 Повышение удовлетворенности Заказчиков за счет проведения исследований, испытаний и 

применения новых конструкторский решений.  

 Соблюдение требований законодательных нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

стандартов, федеральных норм и правил, внутренних документов применительно к проектированию, 

разработке, производству оборудования. 

 Повышение деловой репутации с целью укрепления имиджа организации. 

 Обеспечение улучшенных, стабильных и предсказуемых результатов сотрудничества с 

поставщиками продукции и услуг, путем доведения до них необходимости соблюдения требований 

ООО «НПФ Завод «Измерон». 

 Обеспечение промышленной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов 

при разработке, проектировании и изготовлении оборудования и технических устройств. 

 Постоянное повышение квалификации и компетентности персонала, выполняющего руководящие и 

исполнительные функции, обучение и аттестация сотрудников в соответствии с требованиями Ростехнадзора 

и ПАО «Газпром». 

 Сохранение и развитие кадрового потенциала, создание ответственного высокопроизводительного 

сплочённого коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка 

с учетом стратегии развития организации. 

 Повышение качества продукции за счет мониторинга и анализа рисков процессов СМК, данных 

фактических показателей качества продукции, своевременного определения потенциальных несоответствий, 

разработки предупреждающих и корректирующих действий. 

 Формирование объективной оценки состояния организационной среды, технического 

переоснащения производственного оборудования с целью повышения эффективности производственных 

процессов и успешного функционирования организации.  
 

Высшее руководство ООО «НПФ Завод «Измерон» принимает на себя ответственность за соответствие, 

результативность и постоянное улучшение системы менеджмента качества на основании требований 

международного стандарта ISO 9001:2015 и требованиям СТО Газпром 9001-2018. 
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