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ПОЛИТИКА  
ТОО  «KMG-Security» в  области  менеджмента  качества, 
охраны  здоровья  и  обеспечения  безопасности  труда  

Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  ТОО  «KMG-Security» 
(далее  - Товарищество ), являясь  одной  из  крупнейших  специализированных  
охранных  организаций  на  рынке  услуг  безопасности  Республики  Казахстан, 
стремится  к  максимальному  удовлетворению  своих  потребителей  на  
основе  постоянного  улучшения  качества  и  расширения  перечня  
оказываемых  услуг, оптимизации  бизнес-процессов, открытости  и  
прозрачности  в  своей  деятельности, развития  и  внедрения  новых  
методов  и  ' технических  решений  в  профилируемой  области  в  
соответствии  с  применимыми  международными , государственными , 
местными  законодательными  актами  и  корпоративными  требованиями . 

В  рамках  избранных  приоритетов  стратегического  развития  
Товарищество  определило  для  себя  и  заявляет  о  следующих  своих  целях  
и  намерениях  в  области  менеджмента  качества, охраны  здоровья  и  
обеспечения  безопасности  труда: 

- повышение  результативности  системы  управления  в  Товариществе  
путем  системного  подхода  к  менеджменту  качества, охраны  здоровья  и  
обеспечения  безопасности  труда; 

- обеспечение  безопасных  и  благоприятных  для  здоровья  условий  
работы, предотвращения  связанных  с  работой  травм  и  ухудшения  состояния  
здоровья, устранения  опасностей  и  снижения  рисков  в  данной  области; 

- обеспечение 	неукоснительного 	соблюдения 	требований  
законодательства  Республики  Казахстан, международных  соглашений, 
отраслевых  и ' корпоративных  нормативных  требований, регламентирующих  
деятельность  Товарищества, в  том  числе  в  области  охраны  здоровья  и  
обеспечения  безопасности  труда; 

- ориентирование  на  потребителей, Единственного  участника  и  
работников  $ обеспечении  качества, охраны  здоровья  и  обеспечения  
безопасности  труда; 

- повышение 	экономической 	эффективности 	деятельности  
Товарищества  за  счет  рационального  использования  имеющихся  людских, 
организационных  и  экономических  ресурсов; 

- развиттие  новых  охранных  продуктов  для  расширения  объема  и  
качества  предоставляемых  услуг  потребителям, направленных  на  повышение  
конкурентоспособности  Товарищества, и  его  признание  на  национальном  и  
международном  уровне; 
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- постоянное  улучшение  системы  менеджмента  качества, охраны  
здоровья  и  обеспечения  безопасности  труда, поддержание  экологической  
безопасности  и  сохранение  естественной  природной  среды  в  местах  
осуществления  своей  повседневной  деятельности; 

- укрепление  кадрового  потенциала  Товарищества, развитие  высокой  
компетентности  и  персональной  ответственности  своих  работников, 
доведение  до  сведения  каждого  из  них  его  прав  и  обязанностей, проведение  
консультаций  и  обеспечения  участия  работников  в  деятельности  по  охране  
здоровья  и  обеспечению  безопасности  труда, их  стимулирования  за  
качественную  и  безаварийную  работу; 

- вовлечение  всего  персонала  Товарищества  в  формирование  
корпоративной  культуры, ориентированной  на  поддержание  бизнес-
процессов, достижения  ключевых  показателей  деятельности  и  оптимизации  
затрат  для  предоставления  потребителям  качественных  услуг  по  доступным  
ценам; 

- поддержание  в  коллективе  Товарищества  стремления  к  ведению  
здорового  образа  жизни  и  формированию  корпоративного  имиджа. 

Понимая  всю  значимость  выбранных  целей  и  намерений, высшее  
руководство  ТОО  «KMG-Security» берет  на  себя  ответственность  за  
обеспечение  реализации  настоящей  Политики  всеми  видами  имеющихся  у  
Товарищества  ресурсов, поддержании  её  в  актуальном  состоянии, а  также  
эффективную  мотивацию  заинтересованности  своих  работников  в  деле  
поддержания  и  развития  интегрированной  системы  менеджмента  в  
соответствии  с  требованиями  стандартов  ISO 9001:2015 и  ISO 45001:2018. 

Цели  и  направления  ТОО  « KMG-Security» в  области  менеджмента  
качества, охраны  здоровья  и  обеспечения  безопасности  труда  
распространяются  на  все  его  подразделения  и  включены  в  систему  
деловых  отношений  со  всеми  деловыми  партнерами. 
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