
ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

1. Организация управления предприятием в соответствии с Международным

стандартом ISO 9001, оценка существующих рисков и возможностей,

постоянное улучшение системы менеджмента качества за счет повышения

ее результативности.

2. Оказание сюрвейерских услуг высокого качества, достигаемого

использованием оборудования ведущих мировых производителей и

современных технологий.

3. Максимальная автоматизация рабочих процессов за счет использования

новейших информационных технологий.

4. Сотрудничество с проверенными надежными поставщиками оборудования,

материалов и услуг.

5. Выполнение работ и услуг в соответствии с действующими нормативными

правовыми актами РФ, международным законодательством и внутренними

документами организации

6. Организация обучения и повышения квалификации персонала всех уровней.

7. Реализация разумного потребления ресурсов.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА И СПОСОБСТВУЮТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 

1. Успешное прохождение инспекционных аудитов системы менеджмента

качества и технических аудитов процессов производства на соответствие

требованиям действующего законодательства и требованиям заказчиков.

Подтверждение сертификата соответствия системы менеджмента качества

требованиям Международного стандарта ISO 9001:2015.

2. Устойчивый рост привлекаемых объемов заказов потребителей.

3. Стабильно высокие показатели качества оказываемых услуг.

4. Поддержание в работоспособном состоянии инфраструктуры и

производственной среды.

5. Выполнение запланированных показателей по обучению и повышению

квалификации персонала.



QUALITY POLICY AND OBJECTIVES

1. Organization of management in accordance with the International

Standard ISO 9001, assessment of existing risks and opportunities,

continuous improvement of the quality management system by increasing

its effectiveness.

2. High-quality survey services achieved by using equipment from leading

world manufacturers and modern technologies.

3. Maximum automatization of work processes using the latest information

technologies.

4. Cooperation with proven reliable suppliers of equipment, materials and

services.

5. Works and services in accordance with the current regulatory legal acts of

the Russian Federation, international legislation and internal documents

of the organization

6. Organization of advanced training of personnel at all levels.

7. Reasonable resource consumption.

QUALITY OBJECTIVES ARE BASED ON THE QUALITY POLICY AND 

CONTRIBUTE TO ITS IMPLEMENTATION.

1. Successful completion of inspection audits of the quality management

system and technical audits of processes for compliance with the

requirements of current legislation and customer requirements.

Confirmation of the certificate of conformity of the quality management

system to the requirements of the International Standard ISO 9001:2015.

2. Growth of attracted volumes of consumer orders.

3. Consistently high-quality services provided.

4. Maintaining the infrastructure and production environment in working

condition.

5. Implementation of planned indicators for advanced training of personnel.


