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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (далее - Общество) является крупным производственно-хозяйственным 
комплексом по транспортировке природного газа потребителям десяти субъектов Российской Федерации, стран Закавказья 
и Турции. 

Стратегическими целями Общества, согласованными со стратегическими целевыми показателями и 
Политикой ПАО «Газпром» в области качества, являются: 

 обеспечение бесперебойной транспортировки и качества транспортируемого природного газа в соответствии с 
меняющимися потребностями и ожиданиями потребителей, требованиями ПАО «Газпром» и применимыми 
законодательными и нормативными требованиями в странах и регионах присутствия; 

 постоянное поддержание работоспособного состояния и развитие и инфраструктуры газотранспортной системы (ГТС), 
обеспечивающей выполнение планов по транспорту газа, применимых законодательных и нормативных требований, 
требований ПАО «Газпром» и внутренних потребителей к объектам, эксплуатируемым Обществом; 

 удовлетворение в полном объеме потребностей Общества в качественных металлопластовых и полиэтиленовых 
изделиях собственного производства, перспективная поставка изделий внешнему потребителю  

при соблюдении приоритетных требований по сохранению жизни и здоровья работников Общества и экологической 
безопасности производства в соответствии с Политикой Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения и Экологической политикой Общества, а также обязательств Политики 
Общества в области энергоэффективности и энергосбережения. 

Основные принципы реализации стратегических целей: 
 поддержание и постоянное улучшение системы менеджмента качества (СМК) в рамках интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) Общества на основе процессного подхода, риск-ориентированного мышления и лучших мировых и 
отечественных практик, соответствующей требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 и СТО Газпром 9001; 

 использование в максимально возможной степени преимуществ нахождения в составе вертикально-иерархической 
структуры ПАО «Газпром», включая стабильность финансирования, стабильность поставок газа, стандартизацию и 
регламентацию деятельности на уровне корпоративных требований; 

 соблюдение принципов лидерства руководства, поддержки и вовлеченности персонала с целью обеспечения 
результативного организационно-технического взаимодействия между структурными подразделениями и отдельными 
работниками Общества, повышения заинтересованности персонала в реализации поставленных задач; 

 оптимальное распределение функций, обязанностей и полномочий на основе организационной структуры Общества и 
структуры управления в ИСМ с целью повышения результативности производственно-хозяйственной деятельности; 

 совершенствование системы планирования и управления транспортировкой газа, учитывающей оперативные 
корректировки заданий по режиму транспортировки газа от ПАО «Газпром», качество поступающего в ГТС газа, влияние 
проводимых ремонтных работ на режим работы ГТС; 

 последовательная модернизация ГТС Общества с целью повышения ее надежности и производительности на основе 
оценки и ранжирования капитальных вложений по приоритетности; 

 дальнейшая автоматизация системы управления технологическими процессами в ЛПУМГ, повышения надежности 
работы первичных измерительных приборов, используемых для получения режимных данных с ЛПУМГ; 

 совершенствование методов диагностики технического состояния, капитального и текущего ремонта объектов ГТС 
Общества, повышения качества проведения проектно-изыскательских и строительных работ; 

 обеспечение рентабельности выпускаемых металлопластовых и полиэтиленовых изделий за счет оптимизации 
номенклатуры, направленной на удовлетворение нужд внутренних и внешних потребителей Общества; 

 постоянное повышение уровня и периодической оценки компетентности персонала, в том числе путем развития 
системы наставничества и собственного учебного центра, совершенствования системы организации труда и управления 
персоналом; 

 совершенствование закупочной деятельности с целью своевременного заключения договоров с квалифицированными 
и добросовестными поставщиками; 

 поддержание информационной открытости в отношениях с заинтересованными сторонами, развитие взаимовыгодного 
сотрудничества с поставщиками и партнерами на принципах честности и взаимного доверия. 

Высшее руководство Общества принимает на себя обязательства соответствовать всем применимым требованиям, 
постоянно улучшать СМК, обеспечивать необходимую для этого ресурсную поддержку и несет ответственность за 
доведение до персонала и обеспечение понимания настоящей Политики в области качества на всех уровнях Общества с 
целью наиболее полной ее реализации, а также за обеспечение доступности Политики в области качества всем 
заинтересованным сторонам Общества. 


