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ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА АО «НК «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» 
(далее -  Компания) рассматривает качество как основу развития и обеспечения 
конкурентоспособности оказываемых услуг на рынке Казахстана.

Руководство Компании, для повышения конкурентоспособности 
оказываемых услуг в условиях рыночной экономики, принимает следующие 
обязательства:

- эффективно управлять деятельностью предприятий Группы Компании в 
интересах акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

- стремиться к лидерству на рынке машиностроительной продукции 
Республики Казахстан;

- совершенствовать систему корпоративного управления путем 
стимулирования мотивации управленческого менеджмента предприятий Группы 
Компании, а так же повышение эффективности органов управления и 
исполнительных органов в достижении стратегических целей и задач;

- осуществлять деятельность по дальнейшему развитию Компании и 
предприятий Группы Компании путем внедрения новейших разработок и 
современного производственного оборудования;

- соблюдать систему менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО 9001:2008 и обеспечить её эффективность и 
постоянное улучшение;

- совершенствовать целевую структуру предприятий Группы Компании 
посредством реализации программы реструктуризации;

- совершенствовать системы мотивации и стимулирования труда 
работников Компании, направлять их усилия на повышение доходности 
предприятий Группы Компании;

- обеспечивать предприятия Группы Компании необходимыми ресурсами, 
нормативными документами и заказами конкретных потребителей;

- обеспечить постоянный анализ и контроль процессов заключения и 
выполнения контрактов (заказов) предприятий Группы Компании;

- внедрить корпоративную систему управления рисками, вовлекая всех 
работников Компании и менеджмент предприятий Группы Компании в процесс 
своевременного выявления и реагирования на возникающие риски;

- обеспечивать максимальную прозрачность управленческой и финансовой 
отчетности путем внедрения программных продуктов, повышения эффективности 
финансово-экономических служб, служб внутреннего аудита, повышения 
требований к внешнему аудиту;

- непрерывно повышать квалификацию персонала, включая постоянную и 
плановую подготовку кадров;



Политика Компании в области качества является выражением принципов и 
ценностей, вытекающих из миссии и целей Компании, проводится 
централизованно и обязательна для исполнения всеми работниками Компании.

Руководство Компании в лице Председателя Правления берет на себя 
ответственность за реализацию Политики в области качества и постоянное 
улучшение системы менеджмента качества.


