ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Миссия
ООО «ГЛ Инжиниринг» стремится стать лидером в области разработки проектной и предпроектной документации
и в области оказания инжиниринговых услуг на мировом рынке. Общество в полной мере осознает ответственность
за создание безопасных условий труда и сохранение благоприятной окружающей среды при осуществлении всех видов
деятельности, признает безусловный приоритет жизни и здоровья работников.

Стратегические цели Общества
Достижение и поддержание лидерства на рынке проектных и инжиниринговых услуг.
Завоевание доверия потребителя и укрепление статуса надежного поставщика проектной продукции и инжиниринговых услуг
путем гарантированного выполнения договорных обязательств, соблюдения законодательных и нормативных требований при
разработке проектной продукции, оказании инжиниринговых услуг.
Формирование команды высококвалифицированных специалистов для обеспечения выполнения заказов в установленные сроки
с высоким уровнем качества.
Непрерывное повышение достигнутого уровня качества производимой продукции, оказываемых услуг, эффективное развитие
Общества с учетом интересов учредителей, сотрудников и заказчиков с соблюдением законодательных требований.
Соблюдение законодательных и нормативных требований в области охраны здоровья и безопасности труда.
Создание и поддержание в Обществе результативной системы менеджмента качества, системы управления охраной труда,
промышленной безопасности и охраной окружающей среды.
Обеспечение безопасных условий труда для работников, в том числе проведение оценки профессиональных рисков
на рабочих местах сотрудников и обеспечение управление рисками в соответствии с утвержденными процедурами Общества.
Обеспечение вовлечения работников Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, постоянному улучшению
системы экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды.

Для достижения поставленных целей руководство Общества определяет следующие
приоритетные направления
Считать потребности и требования потребителей приоритетной основой всей деятельности ООО «ГЛ Инжиниринг», а постоянное
стремление наиболее полного их удовлетворения – прямой обязанностью каждого сотрудника Общества. Повышать
удовлетворенность потребителя за счет повышения качества разрабатываемой проектной продукции, качества оказываемых
услуг с соблюдением взятых на себя обязательств.
Соблюдать законодательные и нормативно-правовые требования при осуществлении своей деятельности и при оказании услуг,
в том числе требований в области природопользования, охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной
безопасности.
Соблюдать принципы лидерства руководства и вовлеченности персонала: подбор и привлечение сотрудников осуществлять
на основе оценки профессиональных знаний и навыков, обеспечивая справедливое отношение к персоналу, единое понимание
и выполнение коллективом поставленных задач.
Обеспечивать безопасные условия труда для предупреждения производственных травм и ущерба здоровью, исключать
опасности и снижать профессиональные риски в области охраны труда, повышать культуру безопасности труда.
Постоянно улучшать окружающую среду путем систематического снижения отрицательного воздействия на нее всех аспектов
деятельности Организации, где это практически достижимо.
Повышать и поддерживать компетентность персонала, способствовать его мотивации внедрением прогрессивной системы
оплаты труда; проводить обучение и повышать квалификацию персонала в области качества, профессиональной подготовки,
охраны труда и промышленной безопасности.

Наш успех и непрерывное улучшение будут измеряться повышением качества уровня удовлетворенности
наших заказчиков и снижением количества происшествий, рисков и воздействия на окружающую среду
с использованием понятных и значимых показателей эффективности.
Качество, ОТ, ПБ, ООС и ОБ – ответственность каждого. Мы ожидаем от каждого, что он прекратит
выполнение работ, если посчитает условия небезопасными в любом отношении, и поощряем подобное
поведение.
Руководство ООО «ГЛ Инжиниринг» рассматривает систему управления качеством, ОТ, ПБ и ООС в качестве
необходимого первостепенного элемента эффективного управления и принимает на себя обязательства
по реализации настоящей Политики.
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