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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ТРУДА 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 

 Репутацию нашей Компании как надежного и ответственного поставщика услуг высокого качества в сфере 
сопровождения буровых растворов и цементирования скважин мы ценим выше сиюминутной выгоды.   

 

 Приоритетными направлениями развития нашей Компании являются соответствие сегодняшнего качества и 
ассортимента услуг завтрашним потребностям Заказчика, здоровье и безопасность людей, охрана окружающей 
среды 

 

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

 Предоставление конкурентоспособных услуг, в полной мере удовлетворяющих потребности Заказчика, 
расширение сферы деятельности и географии работ. 

 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Для достижения поставленных целей Компания принимает на себя следующие обязательства: 
 соблюдать требования и постоянно повышать результативность систем менеджмента качества, 

экологического менеджмента и менеджмента охраны труда Компании в соответствии со 
стандартами ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001; 

 соответствовать требованиям потребителей, других заинтересованных сторон, а также 
применимым к деятельности предприятия законодательным и отраслевым требованиям; 

 развивать предприятие в направлении повышения удовлетворенности потребителей. Повышать 
результативность деятельности предприятия, его конкурентоспособность, учитывая интересы 
клиентов и трудового коллектива; 

 осваивать новые и совершенствовать существующие технологии, применять в производственных 
процессах сырье от поставщиков с проверенной и заслуженной репутацией; 

 устранять опасности, снижать риски, обеспечивать безопасные и безвредные рабочие условия, 
предпринимая все необходимые меры для предотвращения связанных с работой травм и ухудшения 
здоровья сотрудников Компании, а также подрядчиков и посетителей;  

 защищать окружающую среду и предотвращать загрязнение окружающей среды за счет 
эффективного управления образующимися отходами, сбросами, выбросами, рациональным 
использованием природных ресурсов, с учетом жизненного цикла продукции, а также повышения 
экологической культуры сотрудников Компании; 

 обеспечивать регулярное обучение и повышение компетентности персонала, вовлечение персонала 
для консультаций и участия в разработке, планировании, внедрении, оценке результатов и действиях 
по улучшению деятельности организации. Создавать рабочую атмосферу, в которой поощряются 
усилия квалифицированных и компетентных работников. 

 

От каждого сотрудника высшее руководство Компании ожидает 

  понимания намеченных задач, важности результативного менеджмента качества, охраны труда и экологии 
и соответствия требованиям систем менеджмента; 

 содействия и стремления к повышению результативности работы в соответствии с Политикой; 

 внесения личного вклада в повышение качества услуг Компании. 

 

Высшее руководство Компании несет ответственность за результативность 
систем менеджмента и обязуется 

  неукоснительно следовать положениям настоящей Политики; 

 обеспечивать интеграцию требований системы менеджмента в бизнес-процессы организации; 

 содействовать применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления; 

 поддерживать участие работников в обеспечении результативности систем менеджмента;  

 поддерживать других руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности; 

 обеспечить доступность ресурсов для непрерывного совершенствования деятельности предприятия.  
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