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Компания "UzAssystem" - международная инжиниринговая компания, 
осуществляющая свою деятельность в сферах атомной, традиционной и 
возобновляемой энергетики, инфраструктуре и транспорте. Она вносит свой вклад в 
ускорение энергетического перехода, работая на мировом уровне над развитием 
декарбонизированной электроэнергии, посредством производства и распределения, 
улучшения инфраструктуры и сетей, а также путем разработки новых видов 
использования электроэнергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, компания "UzAssystem" — это независимая от технологий компания, 

признанная за свою возможность управлять сложными проектами с высокими 

нормативными ставками. Деятельность компании охватывает управление 

проектами, консалтинг, проектирование, инженерно-геологические изыскания 

площадки и экологические услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение проектов на международном уровне и обеспечение трансграничной 

согласованности являются ключевыми для “UzAssystem” и представляют собой 

серьезное испытание. Для укрепления конкурентного преимущества важно, чтобы 

философия (DNA) компании глубоко укоренилась, поддерживалась и сохранялась для 

надежного будущего совершенства. 

Таким образом, мы стремимся трансформировать наши методы и обеспечить 

постоянное улучшение нашей системы управления. “UzAssystem” также обязуется 

обеспечивать прозрачность и диалог в отчетности о результатах деятельности с 

органами власти и любыми другими заинтересованными сторонами. 

 

 

Руководство “UzAssystem” будет активно продвигать и внедрять данную политику и 

обязательства, подавая тем самым пример. Все сотрудники будут вносить свой вклад 

в рамках своих функций на благо всех. 

Данная политика распространяется на нашу деятельность во всех регионах, где мы 

работаем, и обеспечивает основу для постановки целей. В каждой стране и бизнес-

единице эти принципы изложены в стратегических планах действий, дорожных 

картах и целях, сфокусированных на рисках, возникающих в контексте их 

деятельности. 

Данная политика доводится до сведения и предоставляется всем сотрудникам, 

Заказчикам, акционерам, сообществам и другим заинтересованным лицам, которые 

запрашивают информацию.  

Kерем Садыклар 

Директор по Турции и Центральной 

Азии 

Мы считаем безопасность людей, и 

качество выполнения работ 
краеугольными камнями нашего успеха и 

ключевыми факторами удовлетворенности 

наших Заказчиков. 

НАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ НА МИРОВОМ УРОВНЕ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Kерем Садыклар 

Директор по Турции и Центральной Азии 

01.03.2022 



ПОЛИТИКА UZASSYSTEM В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Постоянно сталкиваясь с новыми испытаниями в области охраны труда и безопасности, мы должны задуматься и 

рассмотреть наш подход к здоровью, безопасности и благополучию наших сотрудников по всему миру, чтобы 

улучшить его. Мы коллективно повышаем и развиваем культуру и методы безопасности, вместе с нашими 

Заказчиками, в группах и руководстве. 

 

 Во всех географических регионах и направлениях деятельности мы стремимся к тому, чтобы: 

Предотвратить и снизить риски в области охраны труда и промышленной безопасности, связанные с 

нашей деятельностью. 

Обеспечить безопасные и здоровые условия труда для предотвращения травм и заболеваний, связанных 

с работой. 

Обеспечить, чтобы сотрудники были осведомлены о связанных с ними рисках и обладали необходимой 

компетенцией для выполнения ожидаемых от них задач. 

 

Для достижения этой цели, путем консультаций и участия наших сотрудников и других сторон, мы обязуемся 

предоставлять необходимые ресурсы, позволяющие нам не только соблюдать, но и выходить за рамки требований 

законов, нормативных актов и других требований в странах, где мы работаем. Это включает требования Заказчика 

в отношении безопасности при осуществлении своей деятельности, в том числе обязательства перед 

субподрядчиками и заинтересованными сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kерем Садыклар 

Директор по Турции и Центральной Азии 

01.03.2022 



 

ПОЛИТИКА UZASSYSTEM В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА 

 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
“UzAssystem” рассматривает качество как рычаг производительности и стремится осуществлять свою деятельность 

с постоянной заботой о гарантии качества на протяжении всего жизненного цикла выполнения работ, стремясь к 

совершенству для своих Заказчиков, заинтересованных сторон и сообществ, в которых она осуществляет свою 

деятельность. 

 

 

 Во всех географических регионах и направлениях деятельности мы стремимся к тому, чтобы: 

Понимать и выполнять требования и ожидания наших Заказчиков. 

Поддерживать и развивать культуру обмена знаниями для повышения наших навыков и возможностей, 

чтобы противостоять испытаниям завтрашнего дня. 

Применять общие методологии передовой практики для выполнения и обеспечения качества 

выполняемых нами работ. 

 

 

 

Для достижения этой цели мы предоставим необходимые ресурсы, которые позволят нам достичь требований 

Заказчика в отношении качества при выполнении своей деятельности, включая его обязательства перед 

субподрядчиками и заинтересованными сторонами, в соответствии с требованиями законов и правил в странах, в 

которых мы осуществляем свою деятельность. 

 

 

  Kерем Садыклар 

Директор по Турции и Центральной Азии 

01.03.2022 



 

ПОЛИТИКА UZASSYSTEM В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
“UzAssystem” стремится отслеживать и предотвращать любые попытки экономической разведки в целях 

сохранения своих активов и ноу-хау, а также активов и ноу-хау своих заинтересованных сторон.  

Для этого “UzAssystem” разрабатывает и поддерживает процессы, модели поведения и информационные 

технологии, которые позволяют ей защищаться от всех существующих и будущих угроз. 

 

 

 Во всех географических регионах и направлениях деятельности мы стремимся к тому, чтобы: 

 

Проактивно выявлять, оценивать, предотвращать и смягчать риски информационной безопасности для 

защиты наших активов и активов наших Заказчиков. 

Внедрять операционные процедуры, мероприятия, инструменты информационной безопасности и 

контролировать их эффективность для выполнения внутренних и внешних требований. 

 

 

 

Для достижения этой цели мы предоставим необходимые ресурсы, которые позволят нам выполнить требования 

Заказчиков и органов власти, а также внедрим операционные процедуры и мероприятия для предотвращения 

рисков и мониторинга эффективности нашей системы управления информацией. 

 

 

 Kерем Садыклар 

Директор по Турции и Центральной Азии 

01.03.2022 


