
 

 

 

 

Политика в области качества 
Главной целью ООО «ЭВРИАЛ» в области качества является создание конкурентоспособной продукции и сервиса, 
удовлетворяющих требованиям и ожиданиям потребителей и обеспечивающих стабильное финансовое положение 
компании.  

В своей деятельности ООО «ЭВРИАЛ» руководствуется следующими принципами: 

• планомерное комплексное совершенствование деятельности ООО «ЭВРИАЛ»; 
• развитие культуры качества выполняемых работ и предоставляемых услуг в области проектирования и 

строительства и работы с субподрядчиками. 
• разработка и внедрение современных методов управления, повышения конкурентоспособности и 

эффективности деятельности ООО «\ЭВРИАЛ» в области строительства в соответствии с требованиями 
национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) «Системы менеджмента качества» 

• выполнение требований российского законодательства, международных договоров и межправительственных 
соглашений Российской Федерации, стандартов и правил в области проектирования и строительства; 

• использование и внедрение передовых технологий в области проектирования и строительства с целью 
повышения качества, оптимизации сроков, снижения стоимости строительства и уменьшения негативного 
влияния производственных факторов на здоровье работников и окружающую среду, а также уменьшения 
энергоемкости процесса строительства; 

• открытость значимой информации о деятельности ООО «ЭВРИАЛ» в области качества строительства. 

Для соблюдения указанных принципов Компания обеспечивает и намерена обеспечивать в 
будущем на всех этапах производственной деятельности: 

• внедрение системы менеджмента качества, поддержание и улучшение ее результативности в соответствии с 
требованиями стандартов серии ISO; 

• повышение уровня качества строительно-монтажных работ путем применения новых технологий и 
современных материалов; 

• плановую работу по снижению издержек строительства, необоснованных затрат и потерь; 
• организацию контроля качества на всех этапах строительных работ; 
• совершенствование принципов мотивации работников, направленной на повышение эффективности труда и 

достижения целей стратегического развития ООО «ЭВРИАЛ»  
• снижение доли импортной продукции  
• повышение уровня профессиональной квалификации персонала ООО «ЭВРИАЛ» в области проектирования, 

строительства и менеджмента качества; 
• проведение НИОКР, направленных на разработку и внедрение новых технологий проектирования, 

строительства, современных материалов; 
• постановку, постоянный анализ целей и задач в области качества строительства в соответствии с 

изменяющимися требованиями рынка, разработку стратегии для различных уровней управления 
планированием, проектированием и строительством; 

• контроль выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, 
электробезопасности, экологической безопасности и рационального природопользования при проведении 
строительно-монтажных работ, в том числе силами субподрядных организаций; 
 
 

Политика в области качества является частью общей политики ООО «ЭВРИАЛ», распространяется на все структурные 
подразделения ООО «ЭВРИАЛ» и учитывается в деловых отношениях ООО «ЭВРИАЛ» с партнерами. 

Настоящая Политика является основой для планирования и постановки целей и задач на всех уровнях управления.  
Постоянное улучшение качества процессов и понимание каждым своей доли ответственности за конечный результат 
работы ООО «ЭВРИАЛ» – обязанность всех сотрудников. 

Руководство ООО «ЭВРИАЛ» берет на себя ответственность за реализацию политики в области качества. 
информирование и содействие применению процессорного подхода и риск-ориентированного мышления.  
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