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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА СРО СПО «РОСНЕФТЬ»
Политика в области качества СРО СПО «Роснефть»
является реализацией принципов, уставных целей и задач СРО СПО «Роснефть»
Наш девиз: «С надежными партнерами – идею в реальность!».
Наша стратегическая цель:
- предупреждение причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами СРО СПО «Роснефть»;
- повышение качества выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального
строительства.
Наши основополагающие принципы:
- конструктивные взаимоотношения во внутреннем и внешнем периметрах СРО СПО «Роснефть»;
- никаких компромиссов в ущерб объективности и качеству;
- соблюдение профессиональной этики;
- формирование положительного имиджа СРО СПО «Роснефть» как компетентной, независимой, устойчивой,
объективной и конкурентоспособной саморегулируемой организации;
- ответственность каждого работника за качество выполняемой им работы;
- предупреждение рисков, а не ликвидация их последствий.
Реализация принципов обеспечивается за счет:
- создания эффективной системы саморегулирования внутри периметра СРО СПО «Роснефть»;
- совершенствования нормативной, правовой, технической и методической базы в области проектирования;
- создания нормативной и методической базы путем разработки и принятия профессиональных стандартов и
методик СРО СПО «Роснефть» (стандартов предприятия) в области проектирования и саморегулирования;
- применения современных управленческих технологий;
- целенаправленного вовлечения членов СРО в решение проблем качества и саморегулирования, максимальное
использование их потенциала и инициатив;
- подготовки и повышения компетенций кадрового состава проектной отрасли;
- ведения систематической работы по предупреждению рисков и устранению причин несоответствий проектной
продукции:
- разработки и применения комплексной системы мотивации, механизма персональной ответственности каждого
специалиста за качество выполняемых работ;
- содействия внедрению инновационных технических и технологических решений при проектировании объектов
капитального строительства;
- совершенствования системы обеспечения имущественной ответственности членов СРО СПО «Роснефть»;
- обеспечения прозрачности деятельности СРО СПО «Роснефть»;
- совершенствования системы контроля за деятельностью членов СРО СПО «Роснефть» с целью повышения
эффективности качества выполнения ими работ по подготовке проектной документации;
- развития информационно-аналитической деятельности, сбора и анализа информации о перспективах развития
проектной отрасли в России, передовом международном опыте и лучших практиках;
- развития сотрудничества с ОАО «НК «Роснефть», НОПРИЗ, государственными органами и общественными
организациями;
- развития сотрудничества с другими проектными СРО, интегрирование их положительного опыта в СРО СПО
«Роснефть»;
- формирования ценностей и корпоративной этики, способствующих успешной деятельности, обеспечению
финансовой устойчивости, надежности и конкурентоспособности СРО СПО «Роснефть» и ее членов;
- популяризации и создания положительного имиджа СРО СПО «Роснефть», в том числе посредством публикаций в
СМИ;
- ориентации на повышение ответственности СРО СПО «Роснефть и ее членов между собой;
- содействия развития экономики России.
Ответственность Совета и Исполнительного органа СРО СПО «Роснефть»:
Органы управления СРО СПО «Роснефть» (Совет СРО, генеральный директор СРО) берут на себя ответственность
за организацию и обеспечение работ по реализации данной Политики, намерений в области качества. Они рассчитывают на
понимание и поддержку провозглашенной Политики в области качества всеми членами и работниками СРО.

