ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ООО «Газпром флот» является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром»
Основные задачи ООО «Газпром флот» - строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных
скважин; обустройство морских месторождений углеводородов на континентальном шельфе Российской
Федерации; эксплуатация, строительство и развитие специализированного флота и береговых баз
обеспечения.
В целях обеспечения качества и безопасности выполнения работ внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии система менеджмента качества, которая является инструментом успешного развития,
эффективного управления и постоянного улучшения результатов деятельности.
Стратегические цели
ООО «Газпром флот» стремится укрепить лидирующие позиции в освоении континентального шельфа с учетом
складывающихся мировых тенденций и ставит перед собой следующие цели:
 повышение качества, результативности и эффективности строительства скважин;
 повышение эффективности использования флота;
 обеспечение совершенствования действующих производственных и бизнес-процессов;
 обеспечение удовлетворенности заказчиков и партнеров.

Достижение и реализация целей на основе

 внедрения новых технологий, современного оборудования, программных средств и оптимизации
выполняемых работ;
 проведения своей производственной деятельности в соответствии с требованиями всех заинтересованных
сторон, а также законодательных, нормативных актов Российской Федерации, международного
законодательства и внутренних документов Общества;
 поддержания технического состояния плавтехсредств Общества на высоком уровне, в соответствии
с национальными и международными требованиями;
 применения принципа предупреждения несоответствий на всех этапах жизненного цикла работ и услуг;
 анализа ситуации в области освоения континентального шельфа с учетом складывающихся мировых
тенденций и принятие управленческих решений на основе актуальной информации;
 создания безопасной и благоприятной среды для функционирования процессов, с учетом анализа рисков
и возможностей;
 проведения мониторинга удовлетворенности заказчиков и партнеров и устранения причин несоответствий
с целью недопущения их повторного возникновения;
 привлечения компетентных специалистов, обеспечения постоянной профессиональной подготовки
и повышения квалификации работников;
 совершенствования системы мотивации персонала, создания благоприятной рабочей атмосферы;
 обеспечения социальной ответственности перед работниками, членами их семей и пенсионерами.
Работники ООО «Газпром флот» руководствуются настоящей Политикой и реализовывают её в повседневной
деятельности на своем рабочем месте в рамках своих полномочий.
Руководство ООО «Газпром флот» принимает на себя обязательства за результативность и постоянное
улучшение системы менеджмента качества, соответствие системы менеджмента качества применимым к ней
требованиям и обеспечение необходимыми для этого ресурсами.
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Система менеджмента качества-инструмент успешного развития!

