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ПОЛИТИКА 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  

АО «ГАЗПРОМ ДИАГНОСТИКА» 

 

АО «Газпром диагностика» (далее – Общество) создано ПАО «Газпром»  

с целью развития системы технического диагностирования, сертификации  

и экспертизы промышленной безопасности технологических объектов Единой 

системы газоснабжения, предназначенной для обеспечения устойчивого 

функционирования ключевых производственных направлений, таких  

как строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов добычи, 

транспорта, хранения и переработки газа.  

Основными видами деятельности Общества являются: 

– проведение гарантийных, межведомственных, приемочных  

и эксплуатационных испытаний; 

– приемка и экспертиза промышленной безопасности нового и ремонтного 

оборудования, систем и комплексов;  

– диагностирование технических устройств опасных производственных 

объектов, зданий и сооружений на объектах энергетики, нефтяной, газовой  

и химической промышленности, нефтегазоперерабатывающих производств. 

Деятельность Общества направлена на повышение надежности состояния 

опасных производственных объектов, уменьшение времени незапланированных 

простоев, обеспечение максимального срока службы оборудования, сокращение 

эксплуатационных затрат.  

Общество внедряет передовые технологии технического 

диагностирования, такие как: 

– внутритрубная диагностика;  

– приборное диагностирование, мониторинг технического состояния, 

подводное роботизированное и водолазное обследование;  

– автоматизация процессов диагностирования и обработки результатов 

измерений, испытание и отбраковка оборудования, систем и комплексов.  

Высшее руководство Общества определило, что реагирование на внешние 

запросы, качество и безопасность работ, ориентированные на выполнение 

требований потребителей, являются приоритетными направлениями 

деятельности Общества.  

Руководство стремится к развитию инфраструктуры, профессионализму 

персонала, к внедрению современных технологий, конкурентоспособности 

услуг, к созданию внутренней среды, в которой реагирование на внешние риски, 

ориентация на текущие требования и будущие потребности заказчика, 
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стремление превзойти его ожидание воплощаются в деятельности каждого 

работника. Это достигается: 

1. Наличием и выделением необходимых ресурсов. 

2. Соблюдением законодательства Российской Федерации  

и установленных заказчиками и заинтересованными сторонами требованиями. 

3. Периодическим оцениванием рисков при создании безопасных условий 

труда, обеспечивающих сохранение здоровья сотрудников (подрядчиков).  

4. Снижением, где это возможно, отрицательных воздействий  

на окружающую среду, имущество потребителей и повышения 

удовлетворенности заказчиков. 

5. Поддержанием в рабочем состоянии системы менеджмента качества, 

соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, вовлекая персонал 

к улучшению деятельности Общества. 

6. Поддержанием взаимовыгодных отношений со всеми партнерами  

и заинтересованными сторонами. 

Генеральный директор принимает на себя ответственность за создание 

условий и обеспечение ресурсами для выполнения перечисленных обязательств.  

 
 


