
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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Компания «ГОЛИАФ» занимает активную бизнес-позицию на IT-рынке и видит 
одним из важных направлений эффективного развития Компании в разработке и 
следовании Политики в области качества. 

 
Политика в области качества 

Руководство ООО «ГОЛИАФ» берет на себя обязательства соответствовать 
требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области качества и ставит своей целью 
поддерживать и улучшать деятельность компании по всем стратегическим и оперативным 
направлениям и процессам в компании. 

 
Цели в области качества 

1. Поддерживать и развивать Систему менеджмента качества в Компании, выстраивать 
все внешние и внутренние процессы в соответствии с принятыми целями и задачами 
СМК. 

2. Устойчиво развиваться на рынке IT-Интеграторов программных решений на базе 
программных продуктов фирмы «1С». 

3. Совершенствовать внутренние процессы в Компании, основываясь на лидерской 
позиции Высшего руководства. 

4. Развивать уже имеющиеся договорные отношения с заказчиками основываясь на 
постоянном улучшении системы взаимодействия и совершенствования процессов 
сотрудничества и повышения качества работ. 

5. Развивать новые направления сотрудничества в области проектной деятельности и 
разработки программных решений. 

6. Качественно предоставлять комплексные услуги по автоматизации управления и 
учета на предприятиях заказчиков, включая: консультационные услуги, помощь в 
выборе программных продуктов, их продажу, обучение персонала, проектирование, 
разработку, ввод в эксплуатацию и сопровождения информационных систем на 
основе программных продуктов 1С. 

7. Разработка новых программных продуктов в области ТЭК, продвижение их на рынке 
проектных решений в энергетической области. 

8. Повышение квалификации и компетенций сотрудников Компании за счет проведения 
непрерывного обучения и обмена опытом на рабочих местах, а также направления на 
курсы повышения квалификации. 

9. Выстраивание эффективной модели материального стимулирования сотрудников и 
нематериальных поощрений за высокие и качественные результаты труда. 

 
Обязательства 

1. Следовать принятой и поддерживаемой Системе менеджмента качества. 
2. Не нарушать и выполнять требования законодательных и нормативных актов, 

выпускаемых государственными органами власти. 
3. Следовать всем требованиям и обязательствам, закрепленным между Компанией 

«ГОЛИАФ» и другими компаниями и учреждениями, а также физическими лицами. 
4. Учитывать интересы заинтересованных сторон в процессе реализации мероприятий 

для достижения целей в области качества. 
Генеральный директор   
ООО «ГОЛИАФ»  ________________/Михайлов А.Н./ 


