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PESCO осуществляет свою деятельность в сферах управления проектами, инжиниринга, управления закупками и 

поставками, управления строительством промышленных производственных объектов. PESCO осознаёт, что качество 
выполняемых работ напрямую влияет на безопасность людей и предприятий, использующих результаты оказанных услуг, 
а также на общество в целом. 

Главной целью PESCO в области качества является предоставление высококвалифицированных услуг по управлению 
проектами в энергетической отрасли, в частности управление проектированием, закупками, поставками и строительством, 
удовлетворяющими требованиям и ожиданиям Заказчиков и обеспечивающими стабильное финансовое положение 

PESCO. 

Основным средством достижения этой цели является Cистема менеджмента качества на основе процессного подхода и 

риск - ориентированного мышления, соответствующая требованиям ISO 9001. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ PESCO: 

▪ постоянное соблюдение соответствующих государственных требований в деятельности; 

▪ формирование команды высококвалифицированных специалистов для обеспечения выполнения работ в установленные 
сроки с высоким уровнем качества; 

▪ совершенствование качества выполняемых работ и применение современных технологий и оборудования; 

▪ поддержание высокого уровня прозрачности и управляемости операционных и управленческих процессов; 

▪ эффективное развитие PESCO с учётом интересов учредителей, акционеров, работников и Заказчиков; 

▪ обеспечение непрерывного результативного функционирования Системы менеджмента качества PESCO. 

Для достижения стратегических целей в области качества Высшее  руководство PESCO берет на 

себя обязательства следовать принципам менеджмента качества и решать следующие задачи:  

▪ непрерывно совершенствовать Систему менеджмента качества и обеспечивать её функционирование всеми 
необходимыми ресурсами; 

▪ считать потребности и требования Заказчиков приоритетной основой всей деятельности; 

▪ соблюдать применимые законодательные и нормативно-правовые требования (в том числе требования 
производственной безопасности и охраны окружающей среды) при выполнении работ и оказании услуг; 

▪ требовать от работников PESCO и сторонних организаций, осуществляющих деятельность в интересах PESCO, 
соблюдения норм законодательства и внутренних политик и процедур PESCO; 

▪ соблюдать принципы лидерства руководства и вовлеченности работников; осуществлять подбор и привлечение 
персонала на основе оценки профессиональных знаний и навыков, обеспечивая справедливое отношение к каждому и 
единое понимание поставленных задач; 

▪ развивать взаимовыгодное доверительное сотрудничество с Заказчиками и поддерживать долговременные и 
взаимовыгодные партнёрские отношения с поставщиками и подрядчиками; 

▪ непрерывно совершенствовать бизнес-процессы PESCO на основе анализа достигнутых результатов; 

▪ ориентироваться на передовые технологии, осваивать новые технологические процессы, развивать мощности для 
полного удовлетворения требований Заказчиков и сохранения природной среды; 

▪ повышать и поддерживать компетентность персонала, способствовать мотивации; проводить обучение и повышать 
квалификацию персонала; привлекать работников к активному участию в деятельности по повышению качества 
оказываемых услуг; 

▪ создавать условия для формирования высококвалифицированного, компетентного, мотивированного к эффективному 
труду и профессиональному развитию персонала, реализации его творческого и управленческого потенциала с целью 
решения текущих и перспективных задач; 

▪ неуклонно следовать, периодически анализировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до всех 
работников PESCO и других заинтересованных сторон настоящую Политику; 

▪ обеспечивать условия, в которых Политика в области качества доступна и понятна работникам, а также служит основой 
в практической деятельности; 

▪ обеспечивать контроль выполнения обязательств, принятых в рамках настоящей Политики. 

Высшее руководство PESCO берет на себя обязательства по реализации заявленной Политики и обеспечению её 
необходимыми ресурсами, установлению измеримых целей, поддержанию результативности и постоянному улучшению 
Системы менеджмента, а также её соответствию стандарту ISO 9001:2015, стандартам PESCO и требованиям Заказчиков.  

PESCO осуществляет коммерческую деятельность со всей ответственностью, обеспечивая безопасность работников 
PESCO, Заказчиков, общества и окружающей среды. 
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