
 
 

 

ПРЕСС - РЕЛИЗ  

24.03.2015 г. 

г. Москва 

ЗАО «Стройтрансгаз» подтвердило соответствие 

требованиям стандартов в области менеджмента качества 

ЗАО «Стройтрансгаз» успешно прошло второй надзорный аудит системы 

менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2008 и межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 

Аудит проводил Орган по сертификации ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 

Русь». Основной целью аудита был инспекционный контроль СМК компании 

применительно к осуществлению функций генерального подрядчика, строительству, 

ремонту, реконструкции, техническому перевооружению объектов ТЭК и их 

инфраструктуры.  

По итогам аудита структурных подразделений комиссия вынесла решение о том, 

что в ЗАО «Стройтрансгаз» разработана, документирована, внедрена и поддерживается 

СМК в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011. 

Это позволило аудиторской группе рекомендовать СМК ЗАО «Стройтрансгаз» к 

подтверждению соответствия и продлению действия сертификатов. 

Интегрированная система менеджмента ЗАО «Стройтрансгаз» включает СМК, 

систему управления охраной труда (СУОТ) и систему экологического менеджмента 

(СЭМ). СМК ЗАО «Стройтрансгаз» соответствует требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2008, межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, а 

также требованиям стандарта ОАО «Газпром» СТО Газпром 9001-2012.  

СМК в процессах сварки соответствует требованиям международного 

стандарта ISO 3834-2:2005. 

СУОТ ЗАО «Стройтрансгаз» соответствует требованиям стандарта OHSAS 

18001:2007 и требованиям национального стандарта ГОСТ Р 54934-2012. СЭМ ЗАО 

«Стройтрансгаз» соответствует требованиям международного стандарта ISO 

14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 

***  

ЗАО «Стройтрансгаз» – одна из ведущих строительных компаний России, 

реализующая «под ключ» высокотехнологичные нефтегазовые объекты; участник 

масштабных проектов, в том числе строительства ВСТО, БТС-2, Бованенково – Ухта, 

объектов магистральной газопроводной системы «Сила Сибири» и газотранспортной 

системы «Южный коридор», включая КС «Казачья». 

ISO 9001 – международный стандарт в области менеджмента качества, который 

применяют компании всех отраслей. В основе стандарта – восемь основных принципов 



менеджмента качества: ориентация на потребителя, лидерство руководства, вовлечение 

персонала, процессный подход, системный подход к управлению, постоянное улучшение, 

принятие решений, основанное на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
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