Политика в области качества
Высшее руководство ООО «НКМЗ-Групп» обязуется выполнять все требования к Системе
менеджмента качества, Заказчика, применяемых отраслевых, государственных и международных
стандартов, охватывающих разработку, производство, организацию реализации и поставку
продукции согласно области применения СМК.
Главная стратегическая задача ООО «НКМЗ-Групп» – укрепление позиций Компании на рынке по
производству нефтегазопромыслового оборудования, за счет создания высокотехнологичной и
качественной продукции, а также долгосрочного сотрудничества с Заказчиками.
Девиз нашей Компании: Технологии, качество, надежность.
Наш девиз осуществляется на практике путем:
1) Создание имиджа Компании как надежного, делового партнера.
2) Повышение конкурентоспособности продукции путем внедрения новых конструкторских и
технологических решений, высокого качества и надежности продукции.
3) Тесное взаимодействие с потребителями, тщательный анализ их требований,
прогнозирование будущих потребностей.
4) Поддерживание и развитие долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с
поставщиками.
5) Лидерство высшего руководства компании в обеспечении единства политики и целей в
области качества, обеспечение соответствия СМК требованиям ISO 9001, API Q1 и API 11D1,
а также СТО Газпром 9001 в создании внутренней среды для вовлечения всех сотрудников
в достижение поставленных целей и постоянное повышение результативности
внедренной системы менеджмента качества, качества продукции и степени
удовлетворенности Заказчика.
6) Установление взаимоотношения благожелательности, честности и беспристрастности
между членами коллектива и Заказчиками.
7) Соблюдение профессиональной этики и обеспечение качества производимой продукции в
нестандартных рабочих ситуациях.
8) Проведение работы по постоянному повышению квалификации персонала Компании.
9) Использование в производстве высокопроизводительного оборудования, его
своевременный ремонт, обновление и закупка нового при необходимости.
10) Соблюдение законодательных и нормативных правовых требований при осуществлении
деятельности, в том числе требований в области охраны труда, промышленной
безопасности, охраны окружающей среды и природопользования.
Политика в области качества является частью общей политики Компании.
Все сотрудники ознакомлены, понимают и обязаны выполнять требования настоящей политики в
области качества.
Компания следует принципам менеджмента качества и берет на себя ответственность
за создание условий для их успешной реализации путем реализации Политики в области
качества, ресурсного обеспечения, вовлечения персонала в создание и развитие системы.

Область применения СМК
1) Область применения СМК согласно требованиям API Q1: «проектирование и разработка,
производство, поставка и обслуживание пакеров и комплектующих к ним, включая якоря».
2) Область применения СМК согласно требованиям ISO 9001: «проектирование,
производство и реализация специализированного оборудования, инструмента, агрегатов,
узлов и деталей к ним, применяемых в нефтегазодобывающих, геологоразведочных
отраслях при поисково-разведочном бурении, капитальном, текущем и подземном
ремонте скважин, осуществлении прострелочно-взрывных работ».
3) Область применения СМК согласно требованиям СТО Газпром 9001: «проектирование,
разработка, производство, организация реализации и поставки внутрискважинного
подземного оборудования, в том числе пакеров механических, пакеров гидравлических,
пакеров набухающих, комплексов подземного оборудования, клапанов-отсекателей,
соединений телескопических, камер скважинных, клапанного оборудования, компоновок
для проведения многостадийного ГРП с портами для эксплуатации и ремонта нефтяных,
газовых и газоконденсатных скважин нефтегазовой отрасли промышленности,
теплоизолированных лифтовых труб и оборудования для термических способов добычи
нефти».

