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ТОО «CENTRASIA HEAVY INDUSTRIES» (далее – Компания) является 

профессиональной сервисной компанией, предоставляющей широкий спектр услуг в 

нефтегазовом и энергетическом секторах промышленности.  

Наша миссия – предоставление услуг высокого качества, удовлетворяющих и 

превосходящих требования Заказчика, с соблюдением законодательных и других 

обязательных требований Республики Казахстан, тем самым повышая благополучие 

каждого сотрудника Компании и общества в целом, а также долговременное и 

взаимовыгодное партнерство путем предоставления сервисных услуг в соответствии с 

требованиями международных стандартов, применимых в отрасли. 

Стратегической целью Компании является постоянное развитие, завоевание 

признания и положительной деловой репутации на международном рынке оказания 

сервисных услуг в нефтегазовой сфере, а также высокое качество и безопасность 

оказываемых услуг, безусловное удовлетворение требований Заказчика. 

Политика Компании основана на стратегическом развитии с учетом области 
деятельности, размера бизнес-среды и характера рисков и возможностей. 

Для осуществления деятельности, поддержания конкурентноспособности и имиджа 

надежного партнера высшее руководство Компании гарантирует: 

  соответствие системы менеджмента качества требованиям международного  

стандарта ISO 9001:2015; 

  применение процессного подхода, основанного на оценке рисков и возможностей; 

  применение современных методов анализа рисков и возможностей для  

прогнозирования, планирования и управления действующими производственными 

процессами и их изменениями; 

  постоянное улучшение качества оказываемых услуг для наиболее полного  

удовлетворения запросов и ожиданий Заказчика; 

  систематическое повышение квалификации и подготовки персонала Компании; 

  соблюдение законодательных и нормативных требований при выполнении работ; 

  обеспечение достоверности, адекватности, конфиденциальности информации и  

оперативности ее передачи;  

  применение современных методов управления бизнес-процессами и 

своевременное реагирование на изменяющиеся условия рынка; 

  постоянные финансовые и интеллектуальные вложения в поддержание и  

совершенствование процессов деятельности; 

  привлечение персонала Компании к активному участию в поддержании и  

постоянном улучшении системы менеджмента качества; 

  обеспечение постоянной пригодности системы менеджмента качества и ее  

непрерывное улучшение посредством анализа и оценки результативности процессов. 
 

Высшее руководство берет на себя обязательство по реализации данной Политики 
и призывает персонал Компании к содействию в соблюдении вышеизложенных 
принципов, личному участию в постоянном повышении эффективности системы 
менеджмента качества. 
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