Политика ПАО «Транснефть» в области качества строительства
ПАО «Транснефть», являясь ключевым элементом энергетической отрасли Российской Федерации и обеспечивая конечные результаты
ее деятельности, в качестве основного приоритета в области строительства определяет непрерывное развитие системы магистрального трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов при неизменно высоком уровне качества, экологичности и безопасности вновь строящихся и реконструируемых объектов.
В своей деятельности ПАО «Транснефть» руководствуется следующими принципами:
• планомерное комплексное совершенствование системы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» для обеспечения непрерывного развития нефтедобывающей
и нефтеперерабатывающей промышленности и удовлетворения потребностей Российской Федерации в необходимых объемах транспортировки нефти и нефтепродуктов
на внутренний и внешний рынки;
• развитие культуры качества выполняемых работ и предоставляемых услуг в области строительства в ПАО «Транснефть», организациях системы «Транснефть» и подрядных
организациях;
• разработка и внедрение современных методов управления, повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности ПАО «Транснефть» в области строительства
в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 «Системы менеджмента качества. Требования» и национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 55048-2012 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве»;
• выполнение требований российского законодательства, международных договоров и межправительственных соглашений Российской Федерации, стандартов и правил
в области строительства;
• использование и внедрение передовых технологий в области проектирования и строительства с целью повышения качества, оптимизации сроков, снижения стоимости
строительства и уменьшения негативного влияния производственных факторов на здоровье работников и окружающую среду, а также уменьшения энергоемкости процесса
строительства;
• открытость значимой информации о деятельности Компании в области качества строительства.
Для соблюдения указанных принципов Компания обеспечивает и намерена обеспечивать в будущем на всех этапах производственной деятельности:
• внедрение системы менеджмента качества, поддержание и улучшение ее результативности в соответствии с требованиями стандартов серии ISO;
• повышение уровня качества проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ путем применения новых технологий проектирования, строительства, современных
материалов;
• плановую работу по снижению издержек строительства, необоснованных затрат и потерь;
• организацию контроля качества на всех этапах проектно-изыскательских и строительных работ;
• совершенствование принципов мотивации работников организаций системы «Транснефть», направленной на повышение эффективности труда и достижения целей
Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»;
• снижение доли импортной продукции в рамках реализации Программы;
• повышение уровня профессиональной квалификации персонала ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» в области проектирования, строительства
и менеджмента качества;
• обновление и повышение надежности парка оборудования, зданий и сооружений, технологических и инженерных коммуникаций объектов магистральных трубопроводов
при сохранении оптимальной пропускной способности системы магистральных трубопроводов;
• создание условий для развития инфраструктуры малоосвоенных регионов, в которых осуществляется строительство объектов магистральной трубопроводной системы,
создание новых рабочих мест для жителей регионов;
• проведение НИОКР, направленных на разработку и внедрение новых технологий проектирования, строительства, современных материалов;
• постановку, постоянный анализ целей и задач в области качества строительства в соответствии с изменяющимися требованиями рынка,
разработку стратегии для различных уровней управления планированием, проектированием и строительством;
• участие в разработке федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на повышение
качества проектирования и строительства объектов системы магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в Российской
Федерации;
• контроль выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической
безопасности и рационального природопользования при проведении строительно-монтажных работ на объектах ПАО «Транснефть», в том числе
силами подрядных (субподрядных) организаций;
• контроль за реализацией Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных
трубопроводов ПАО «Транснефть».
Соблюдение указанных положений ПАО «Транснефть» считает залогом обеспечения непрерывного развития
магистрального трубопроводного транспорта, диверсификации потоков нефти и нефтепродуктов, развития новых
направлений нефтедобычи и инфраструктуры малоосвоенных регионов в целях содействия устойчивому развитию
Российской Федерации.
Политика качества в области строительства распространяется на все структурные подразделения
ПАО «Транснефть» и организации системы «Транснефть». Положения Политики учитываются в деловых отношениях
ПАО «Транснефть» с партнерами.
Введена в действие приказом ПАО «Транснефть» от 09.01.2017 № 2.

