
На предприятии внедрена и действует эффективная система менеджмента качества, которая 
находится в полном соответствии с требованиями СТ РК ИСО 9001-2016 (ISO 9001:2015).

Мы признаем, что Качество наших услуг должно удовлетворять самым высоким возможным 
критериям, если мы стремимся достичь постоянно повышающегося уровня, который 
устанавливают наши конкуренты и требуют наши клиенты.

AVENCOM является системным интегратором систем телекоммуникаций и сопутствующей 
инфраструктуры, предоставляющим услуги по разработке, поставке, монтажу, пуско-наладке и 
сервисному обслуживанию комплексных проектов (решений) в области информационных 
(сетевых) технологий, телекоммуникаций, систем технической безопасности и микроклимата для 
различных секторов экономики. AVENCOM относится к категории предприятий среднего бизнеса. 
Головной офис Компании находится в г. Уральске (Западный Казахстан). 

- Поиск и внедрение новых разработок в сфере нашей деятельности.

Руководство AVENCOM берет на себя ответственность за реализацию данной Политики в 
области качества, гарантирует обеспечение условий и ресурсов для ее реализации и призывает 
всех сотрудников к активному участию в достижении поставленных целей.

- Ориентация на потребителей в обеспечении качества и устойчивого экономического состояния
компании;

Политика Качества AVENCOM опубликована на сайте AVENCOM, вывешена в офисах Компании, 
является доступной на сетевых ресурсах корпоративной сети и предназначена для всех 
работников.

- Целенаправленная работа по повышению квалификации сотрудников;

Мы осознаем, что эти Цели будут достигнуты, если каждый сотрудник на своем рабочем месте 
будет содействовать реализации данной Политики в области качества, применяя разработанные 
методики и инструкции, непрерывно улучшая экономические показатели компании.

Для достижения высокого качества мы определили для себя следующие Цели:

- Максимальное использование передового отечественного и зарубежного опыта предприятий и
организаций в области качества;

AVENCOM поощряет своих работников использовать собственные знания, опыт и интеллект в 
процессе реализации и постоянного развития процедур Качества. Все документированные 
процедуры являются обязательными для применения и позволят Компании достичь своих целей в 
области Качества. 
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- Лидерство руководства в обеспечении эффективного функционирования системы менеджмента
качества, в обеспечении ресурсами и постоянном улучшении в интересах потребителей;

Политика в области качества 
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