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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» – это современная крупнейшая на Европейском 
Севере России компания, высокая репутация которой подтверждается многолетней 
историей развития. Основное направление деятельности – оказание услуг по 
транспортировке природного газа по магистральным газопроводам. 

НАША ЦЕЛЬ: Организация и обеспечение надёжной и бесперебойной 
транспортировки газа в точном соответствии с условиями договоров с потребителями. 

Для этого в ООО «Газпром трансгаз Ухта» внедрена, результативно 
функционирует и постоянно улучшается система менеджмента качества в соответствии 
с требованиями международного стандарта ИСО 9001, ГОСТ ISO 9001. 

В рамках действующей системы менеджмента качества ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» уделяет особое внимание деятельности по организации строительного 
производства, контроля и надзора объектов газотранспортной системы при 
эксплуатации, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных 
газопроводов. 

ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
УХТА» В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ: 

● обеспечение соблюдения законодательных и иных обязательных требований, 
применимых к деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

● постоянное улучшение системы менеджмента качества, обеспечение 
результативного мониторинга достижения целей; 

● вовлечение работников всех уровней в решение задач ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в области качества и доведение до каждого важности понимания требований 
заказчика;  

● постоянный анализ данных и информации для принятия обоснованных решений; 

● выполнение работ подготовленными специалистами требуемой квалификации; 

● внедрение современных методов диагностики, контроля и надзора за надёжной и 
безопасной эксплуатацией газотранспортной системы, в том числе в процессе 
строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

● построение отношений с поставщиками и потребителями на условиях взаимной 
выгоды. 

Каждый работник ООО «Газпром трансгаз Ухта» от высшего руководителя до 
рабочего ответственным, инициативным, творческим подходом к труду вносит свой 
вклад в реализацию Политики в области качества. 

Руководство ООО «Газпром трансгаз Ухта» обязуется периодически 
анализировать и, при необходимости, пересматривать настоящую Политику с целью 
поддержания её пригодности и создавать условия для исполнения заявленной Политики 
в области качества. 


