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ПОЛИТИКА АО «ТашГИПРОГОР»
Институт «ТашГИПРОГОР» осуществляет свою деятельность на рынке проектных
услуг Республики Узбекистан c 1937 года.
В конце тридцатых годов прошлого столетия небольшой проектной конторой
архитектурно-планировочного управления, насчитывающей сорок специалистов, был
разработан первый в истории города Ташкента генплан реконструкции застройки, и в 193839 годах подготовлен ряд проектов реконструкции улиц центра столицы.
В середине 60-х годов прошлого столетия после разрушительного землетрясения
проектная организация включилась в восстановительные работы. Индустриальная
строительная база г. Ташкента освоила выпуск многоэтажных сейсмостойких панельных
домов массового жилья по проектам серии 1-ТСП, разработанных институтом
«ТашГИПРОГОР».
До настоящего времени творческим коллективом института было создано немало
уникальных сооружений, получивших всенародное признание. По проектам института
«ТашГИПРОГОР» построены различные здания культурно-бытового и административного
назначения. Среди них выделяются интересными архитектурными решениями здания
Центрального банка РУз, Монетного двора, Узбекского национального драматического
театра, музея истории Темуридов, Узгосконсерватории, академического русского
драматического
театра
Узбекистана,
дворца
водного
спорта,
Ташкентского
Государственного цирка, духовно-административного центра русской православной церкви,
гостиницы "Шератон", Узсавдомаркази, Кабинета Министров РУз, резиденции Ок-Сарой,
комплекс жертвам репрессий и т.д.
В кратчайшие сроки, согласно национальной программы "О коренном
реформировании системы образования и подготовке кадров, по воспитанию современного
поколения", были разработаны проекты базовых колледжей на 300, 450, 600, 750, и 900 мест
в сферах промышленности, связи, строительства и коммунального хозяйства. По проектам
института строились многочисленные рынки города Ташкента.
К настоящему времени институт, переименованный в АО «ТашГИПРОГОР»
(Акционерное Общество) является ведущей организацией в Республике по проектированию
объектов жилищно-гражданского и производственного назначения на территории г.
Ташкента.
Система Менеджмента Качества рассматривается как составная часть системы
управления проектированием. Основной целью в деятельности предприятия руководство
считает удовлетворение требований потребителей, обеспечение жизнестойкости предприятия,
постоянное улучшение благосостояния своих работников. Для достижения поставленных
целей и повышения конкурентоспособности на рынке внедрена Система менеджмента
качества по международному стандарту ISO 9001:2015.
для обеспечения удовлетворенности потребителя;
для повышения конкурентоспособности Компании на внешнем и внутреннем рынках;
с целью повышения доверия потенциальных потребителей в условиях жесткой
конкуренции на современном рынке.
Для достижения данных целей, руководство Компании определило приоритетные задачи:
Совершенствование методов производства и управления;
Повышение профессионального уровня персонала;

Улучшение ин

