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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА Мы, Общество с ограниченной ответственностью «ТРАЙДЕНТ-ИСТ» – динамично развивающееся нефтесервисное предприятие (далее – «Предприятие»), основными направлениями деятельности которого являются оказание профессиональных услуг в сфере строительства морских скважин и обустройства морских нефтегазовых месторождений на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Наша Миссия заключается в построении взаимовыгодных доверительных взаимоотношений с заказчиками, основанных на принципах открытости и ответственности за выполнение принятых нами обязательств. Проявляя проактивность, мы стремимся определить реальные ожидания заказчика и в полной мере им соответствовать или превзойти их с точки зрения качества, безопасности, стоимости и сроков. При этом мы берем на себя обязательства безоговорочного соблюдения требований применимого законодательства, международного стандарта ISO 9001:2015 и обеспечения сохранности среды, в которой мы работаем. Успешность Предприятия полностью зависит от наших работников, которые являются нашей главной ценностью, в связи с чем мы стремимся создавать равные условия для профессионального роста, развития компетенций и реализации творческого потенциала каждого кто в этом заинтересован. Мы полностью осознаем свою ответственность за здоровье и жизнь каждого нашего работника и тех, кого может затронуть наша деятельность. Каждый, без исключения, работник Предприятия отвечает за качество своей работы и соблюдение принятых стандартов качества. При этом, на основании постоянного измерения результатов, обратной реакции заказчика и анализа, мы стремимся к постоянному улучшению качества предоставляемых нами услуг и системы менеджмента качества в целом. Высшее руководство несет ответственность за поддержание соответствия политики и целей в области качества контексту Предприятия, основным целям и ценностям Предприятия. Пересмотр политики и целей в области качества проводится высшим руководством по мере возникновения необходимости, но не реже чем один раз в год. Отдел качества обеспечивает внедрение, понимание и распространение политики и целей в области качества на всех уровнях Предприятия посредством публикации печатной информации на информационных досках в офисах и в информационной компьютерной сети Предприятия. Для других заинтересованных лиц данная информация доступна на официальном вебсайте Предприятия. 
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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

№  
п/п 

Цель корпоративного уровня Измеряемый критерий 
Целевое значение 

критериев 

Периодичность 
измерения критериев 

1.  Повысить удовлетворенность существующих заказчиков 

Количество возвратов бухгалтерской документации на доработку 

Не более 2 раз за проект 

По завершении каждого проекта 

Количество возвратов отчетной документации по проекту на доработку 

Не более 1 раза по одному отчету 

По завершении каждого проекта 

Удовлетворенность заказчика (средний балл по анкете удовлетворенности) 

не менее 4,5 баллов По завершении каждого проекта 

2.  Повысить привлекательность услуг для новых заказчиков и качество информированности об услугах Предприятия 

Количество проектов с новыми заказчиками 

не менее 1 в год 1 раз в год 

Процент полученных контрактов от числа поданных предложений (в 
%) 

не менее 10 % 1 раз в три месяца 
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№  
п/п 

Цель корпоративного уровня Измеряемый критерий 
Целевое значение 

критериев 

Периодичность 
измерения критериев 

3.  Повышение компетенций персонала Прохождение независимой оценки квалификации специалистов, состоящих в национальных реестрах НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

Не менее 3-х специалистов 

1 раз в 5 лет 

Обучение профильного персонала по курсу «Визуально-измерительный метод неразрушающего контроля» 

Не менее 3-х специалистов 

1 раз в 3 года 

Повышение квалификации персонала по курсу: «Деятельность по строительству зданий и сооружений: безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин» 

Не менее 5-х специалистов 

1 раз в 5 лет 

Повышение квалификации персонала по курсу: «Деятельность по инженерным изысканиям в строительстве» 

Не менее 5-х специалистов 

1 раз в 5 лет 
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№  
п/п 

Цель корпоративного уровня Измеряемый критерий 
Целевое значение 

критериев 

Периодичность 
измерения критериев 

4.  Повышение качества подготовки предложений 

Уровень качества проработки предложений (по количеству возвратов на доработку) 

Не более 1 раза по каждому предложению 

1 раз в три месяца 

5.  Сокращение количества претензий к оказанным услугам 

Количество официально выставленных претензий Заказчиков 

Не более 1 на 3 проекта 

1 раз в год 

Количество официально предъявленных несоответствий / предписаний со стороны контролирующих органов 

Не допускать 1 раз в год 

6.  Сокращение собственных расходов на выполнение проектов 

Непредвиденные расходы по отельному проекту (в процентном соотношении от внутреннего бюджета проекта) 

Не более 5% По завершении каждого проекта 

Затраты на устранение официально выставленных претензий или оплату штрафов/пеней (в процентном соотношении от бюджета проекта) 

Не более 3% По завершении каждого проекта 

 


