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ПОЛИТИКА 
системы менеджмента 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Кингисепп-ремстройсервис» – работает 
в составе Акционерного общества «Минерально-химической компании «ЕвроХим» -  
крупнейшего производителя агрохимикатов и химических продуктов.  
ООО «Кингисепп-ремстройсервис - производитель общестроительных, строительно-
монтажных, пусконаладочных и специальных работ, функций генерального подрядчика, 
работ, связанных с повышенной опасностью промышленных производств и объектов, 
монтаж зданий и сооружений, строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней 
ответственности, выполняет работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта. 
Наша миссия бесперебойное функционирование обслуживаемых производственных 
Предприятий.   

Основной целью ООО «Кингисепп-ремстройсервис» является постоянное повышение 
качества выполнения работ и предоставления услуг, безопасных для окружающей 
среды, здоровья работников и населения.  

Для достижения поставленной цели ООО «Кингисепп-ремстройсервис» обязуется: 

 обеспечивать единство стратегии, Политики и целей деятельности компании; 

 предупреждать выпуск продукции (услуг) неудовлетворительного качества; 

 соблюдать законодательные и иные обязательные требования, в том числе в области 
охраны труда и промышленной безопасности, предоставляя безопасную рабочую среду 
в соответствии с промышленными стандартами и законодательными требованиями и 
минимизировать инциденты и профессиональные риски; 

 устранять опасности и снижать риски в области охраны здоровья и безопасности труда; 

 обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья работников условия работы, 
тем самым предотвращая связанные с работой травмы и ухудшения состояния 
здоровья 

 непрерывно совершенствовать системы менеджмента качества, экологического 
менеджмента, менеджмента профессионального здоровья и безопасности в 
соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; 

 взаимодействовать с работниками, подрядчиками, поставщиками, а также органами 
государственной власти и местного самоуправления, профсоюзами, СМИ, 
общественными организациями и другими заинтересованными сторонами в вопросах 
улучшения качества выпускаемой продукции (услуг) и выполнения требований в 
области промышленной безопасности, охраны труда и экологии; 

 устанавливать к поставщикам и подрядным организациям требования по соблюдению 
требований менеджмента качества, окружающей среды, профессионального здоровья, 
безопасности труда; 

 проводить консультации с работниками, а также обеспечивать участие работников и их 
представителей в деятельности по охране здоровья и безопасности труда; 

 совершенствовать корпоративную культуру, основанную на принципах лидерства и риск-
ориентированного мышления. 



ООО «Кингисепп-ремстройсервис» берет на себя ответственность за: 

 постоянное повышение эффективности и результативности основных процессов за счет: 
 использования передовых технологий и внедрения методов ресурсосбережения; 
 использования современного и надежного оборудования; 
 снижения рисков, связанных с обеспечением промышленной безопасности, охраны 

труда и охраны окружающей среды;  
 повышения квалификации и развития персонала; 

 приоритетное выполнение мероприятий по предупреждению явлений, способных 
негативно отразиться на обеспечении качества, промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды; 

 информирование работников и других заинтересованных сторон о требованиях и целях в 
области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

 развитие корпоративной культуры, объединяющей всех работников идеей 
профессионального лидерства. 

Руководство ООО «Кингисепп-ремстройсервис» обязуется поддерживать 
актуальность Политики системы менеджмента и обеспечивать ее выполнение всеми 
необходимыми ресурсами. 

 
Доведена до работников ООО «Кингисепп-ремстройсервис» и размещена в открытом доступе на сайте 
Предприятия. 


