
 

 

Политика в области качества  

 Приоритетными направлениями развития предприятия являются : 

 - совершенствование процессов разработки, производства, аттестации и реализации 

государственных стандартных образцов - поверочных  газовых смесей,  чистых, технических 

газов, технических, сварочных, пищевых газовых смесей и газового огнетушащего состава 

«ИНЕРГЕН» в баллонах под давлением,  проведения технического освидетельствования  и 

ремонта стальных и металлокомпозитных баллонов, производства и реализации 

газомоторного топлива и сжиженных углеводородных газов, а также контроль качества и 

реализация газов от производителей; 

 - развитие процесса производства и реализации элементов основного 

технологического оборудования для строительства и модернизации газо-заправочных 

станций. 

Руководство АО «МГПЗ», осознавая важность обеспечения Заказчиков продукцией и 

услугами, соответствующего качества и в установленный срок, понимая ответственность перед 

заинтересованными сторонами, включая персонал, государство и акционеров, берет на себя  

следующие обязательства:  

 Совершенствовать  систему менеджмента качества согласно требованиям 

международного стандарта  ISO 9001, требований Заказчика в виде СТО Газпром  9001 и 

требований договоров, и соблюдая требования российского законодательства. 

 Обеспечивать качество предоставляемых на рынок продукции и услуг: от закупки 

соответствующих сырья, услуг  до поставки продукции, в соответствии с установленными 

требованиями технологии и  Заказчика (включая требования группы компаний Газпром и т.п.); 

 Удовлетворять требования  Заказчиков при выполнении услуг и производстве 

газовых смесей и газового оборудования; 

 Применять в производственных процессах надежное, безопасное и эффективное 

оборудование, материалы на основе установленных требований к закупкам и получения от 

поставщиков гарантий качества поставляемой продукции; 

 Совершенствовать управление производственными процессами с целью достижения 

максимального эффекта при минимально возможных затратах; 

 Увеличивать   количество Заказчиков за счет роста технологических возможностей и 

номенклатуры производимой продукции; 

 Актуализировать организационную структуру управления предприятия с целью 

максимально эффективного использования знаний и навыков каждого специалиста. 

Высшее руководство предприятия поддерживает настоящую Политику за счет  реализации 

целей в области качества  в составе  бизнес-плана и регулярно анализирует результативность 

системы менеджмента качества. 

Настоящая Политика сформирована с учетом требований международного стандарта  ISO 

9001, СТО Газпром  9001 и принимая во внимание Политику ПАО «Газпром» в области качества, 

утверждена в соответствии с Приказом №95-21 от 29.07.2021г. 
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