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КапстройпрOвкт

Акйионерное 0бщество

ПОЛИТИКА АО (КАПСТРОЙПРОЕКТ>l В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Основой Политики в области качеgгва АО <<Капстройпроект> является обеспечение
качеgтва по всем направлениям основной деятельности и повышение качества осуществляемых
усгlуг в рамках выполнения работ по осуществлению функций Генерального проекгировlцика и
технического Заказчика (проекгированию объектов гражданскоrо и промыщленного назначения,
в том числе технически сложных и уникальных объекrов, инженерньж сетей, планировке
территорий, управлению инженерными иэысканиями).

Осознавая значимость выполняемых работ перед конечными потребителями,
АО <<КапстройпроекгD ставит основными намерениями по всем направлениям своей
деятельности  предоставление качественных услуг в области проектирования и внедрение
передовых технологий.

Основополаеающuй прuнцuп Палumuкч в обласmч качесmва:
Качесmва преаосmавляемь,х услуе  ключевая заdача, сmоящая переа

АО <tКапсmройпроекm, в конкуренmной борьбе за ёоверuе 3аказчuка.
f|ля достижения Политикп в области качества АО кКапстройпроепD намерено:

систему менеджмента качества соответствующей требованиям национ€lльному сгандарry ГОСТ
Р ИСО 900,t2015 и ме)цународному стандарry |SO 9001:2015;

оказываемых услуг в области проектирования;

инновационные рещения в области проепирования;

области проекти рован ия какдого работн и ка Общества;

передовых технических и программных средств при проектировании.
Намерения Общества обеспеч иваются решен ием Gледуюtцих основных задач :r' обеспечения приоритета качества осуществляемых видов деятельности и выделения

требуемых ресуров в необходимых объемах;
r' внедрения современныхтехнологий, обеспечивающих поддерIGlние высокою качества

предоставляемых работ (услуг) с учетом требований потребителя;{ быстрого реаruрования на запросы потребителя и удовлетворение его потребностей;r' совершенствования и развития системы менеджмента качества, включая
совершенствование организационной струlсуры и процессов Общества, необходимых для
обеспечения и улучtления качества;

{ систематического и планомерного обучения работников способам и приемам
обеспечения и повыщения качества предоgгавляемых работ (услуг), повыщения их
профессионал ьной под готовки ;r' использования системного подхода, результативного управления рисками в целях
обеспечения постоя н ного улуч lueн ия рфул ьтатов деятел ьности Общества;r' соблюдения законодательных и других применимых требований в области
обеспечения качества;

{ применения соответствующих методов мотивации для вовлечения работников в

достижение целей в области качества;
r' стремления кдолrовременномусотрудничествус потребителямии поставlциками;
{ разъяснения Политики в области качества и ее реализация на всех на всех уровнях

управлениями во всех звеньях  от руководителей до рабочих.
РуковоOсmво ДО кКапсmройпроекm> береm на себя обязаmельсmво быmь прuмером в реалвацuu

указанньlх HaMepeHut, а mаý<е обеспечuваmь сооmвеmсmвuе mребованuям ч посmоянно повышаmь
рфулъmаmuвносmь внеOренной сuсmемы менеOжменmа способсmвующей посmоянному
повы шенuю уOовлеmворенносmч поmребumелей.
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