
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА. 
 

В основе нашей политики в области качества: более чем 5-ти летний опыт поставок, обслуживания и 
ремонта бурового скважинного оборудования, бурильных и обсадных труб, насосно-компрессорных 
труб, изготовления патрубков и переводников, нарезки резьбовых соединений труб нефтяного 
сортамента, а также производства аксессуаров для заканчивания нефтяных и газовых скважин. 
Искреннее следование принципам непрерывного улучшения процессов и повышения 
удовлетворенности потребителей. Данной политикой мы подтверждаем стратегическое направление 
развития нашей компании. 

МИССИЯ: 

Мы стремимся закрепить лидирующие позиции на рынке нефтесервисных услуг, путем непрерывного 
усовершенствования навыков и технологий, гибкостью процессов и предоставлением 
высококачественных услуг на всех этапах. 

НАША ЦЕЛЬ:  

Предоставление высококачественных нефтесервисных решений, поддерживающих стремление наших 
клиентов быть на шаг впереди своих конкурентов.  

НАШИ ПРИНЦИПЫ: 

● Мы стремимся к достижению высокого качества услуг без ущерба для социальной и экологической 
ответственности нашего бизнеса. Качество и ответственность распространяются на все, что мы 
поставляем и все, что мы делаем. 

● Мы строим отношения. Мы сохраняем и развиваем лучшие качества членов нашей команды. Мы 
делимся своими знаниями и опытом в решении сложных задач. Наши ответственные и творческие 
сотрудники – наш самый большой актив. 

● Мы работаем с поставщиками, которые разделяют наши ценности.  

● Мы растем, не теряя гибкости. 

● Мы неотступно добиваемся своих целей. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ: 

● Выполнения работ и оказания услуг, полностью удовлетворяющих:  

- требования и ожидания заказчика,  

- нормативно-законодательные требования, применимые к продукции/деятельности Компании.  

● Систематическим анализом потребностей, ожиданий и требований заказчиков к производимой нами 
продукции и оказываемым услугам; 

● Соответствия требований стандарта ISO 9001:2015,  и требованиям заказчика за счет Непрерывного 
совершенствования и повышения результативности всех бизнес процессов компании на базе 
стандарта ISO 9001:2015; 

● Постоянным техническим дооснащением производства, внедрением новейших технологий, работой 
с новыми материалами; 

● Повышением квалификации и профессионализма персонала на всех участках работы; 

● Вовлечением каждого сотрудника компании в обеспечение и улучшение качества выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг; 

Руководство компании ООО «Девар Петро» берет на себя ответственность за, 
реализацию Политики, обеспечение ее знания, понимания и выполнения всеми сотрудниками 
компании. 
Принимает обязательства по финансированию, обеспечению соответствия требованиям и 
повышению результативности систем менеджмента качества. 
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