ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА АО «АВИААГРЕГАТ»
на период 2020-2022 гг.
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
1

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Удовлетворять требования и ожидания потребителей и заинтересованных сторон за счёт постоянного повышения качества, надежности и безопасности выпускаемой продукции.
1.1 Обеспечить качество изготовления продукции в производстве, достичь
уровня качества сдачи продукции с первого предъявления ОТК - не менее

99,86%

1.2 Обеспечить уровень сдачи изделий с первого предъявления ВП:

2020 год – 98,06%

2021 год – 98,08%

2022 год – 98,10%

1.3 Обеспечить уровень затрат на качество от объёма выпущенной продукции
- не более 0,99%
1.4 Обеспечить снижение среднего количества рекламаций , приходящихся на
одно гарантийное изделие - на 5% по отношению к предыдущему году.
1.5 Обеспечить безопасность поставляемой продукции - отсутствие чрезвычайных, аварийных и опасных ситуаций из-за несоответствий продукции по
вине АО «Авиаагрегат»
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Усилить экономическое положение предприятия в части сокращения издержек
производства. Обеспечить внедрение в производство нового высокопроизводительного оборудования - не менее 90% от запланированного в отчетном
периоде
Сотрудничать с надежными поставщиками - сохранение/увеличение количества надёжных поставщиков по сравнению с предыдущим годом
Поддерживать высокий уровень квалификации персонала путем обеспечения
планового обучения - выполнение не менее 90% планов обучения
Обеспечить результативное функционирование внедренной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями:
5.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012
2020 год
ИНСПЕКЦИЯ

2021 год
инспекция

2022 год
ресертификация

2021 год
ресертификация

2022 год
инспекция

1. Главными направлениями деятельности АО «Авиаагрегат» на период 20202022 гг. являются проектирование, разработка, производство, послепродажное обслуживание и ремонт выпускаемой продукции авиационного,
военного и гражданского назначения:
- взлетно-посадочных устройств, применяемых на различных типах летательных аппаратов, гидроцилиндров для авиационной техники;
- подвесных авиационных блоков;
- поглощающих аппаратов для железнодорожного транспорта.
2. Основной целью АО «Авиаагрегат» является производство продукции, способной удовлетворять требования и ожидания потребителей и заинтересованных сторон за счёт постоянного повышения качества, надежности и
безопасности выпускаемой продукции.
3. Приоритетными задачами, решаемыми АО «Авиаагрегат» для достижения
поставленной цели, являются:
- усиление экономического положения предприятия в части сокращения
издержек производства за счёт рационального использования ресурсов,
внедрения в производство современных технологий и процессов изготовления продукции, нового высокопроизводительного оборудования;
- сотрудничество с надежными поставщиками, гарантирующими и доказавшими высокое качество своей продукции;
- поддержание высокого уровня квалификации персонала путем обеспечения планового обучения, профессионального роста;
- обеспечение результативного функционирования внедренной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, EN
9100, ГОСТ РВ 0015-002, стандартов серии СРПП ВТ, АП-21, ФАП.

4. В АО «Авиаагрегат» реализация задач Политики в области качества достигается:
- изучением проблем и выполнением требований потребителей, стремлением превосходить их потребности и ожидания, предоставляя продукцию
высокого качества;
- персональной ответственностью в области качества руководителей всех
уровней и каждого работника на своем рабочем месте;
- непрерывным аудитом и повышением результативности каждого бизнес-процесса, который включен в систему менеджмента качества предприятия, используя при этом людские, материальные, финансовые и информационные ресурсы;
- постоянным мониторингом процессов СМК, оценкой и управлением рисками и своевременным принятием корректирующих и/или предупреждающих
действий, направленных на обеспечение соответствия установленным требованиям и улучшением всей системы управления предприятием;
- обновлением производственных фондов, созданием эффективной производственной системы через применение в управленческих процессах
средств информационных технологий;
- развитием системы подготовки и переподготовки производственных кадров, постоянным повышением уровня знаний и квалификации персонала,
участвующего в процессах на всех этапах жизненного цикла продукции;
- вовлечением всего персонала предприятия в решение задач в области качества, поддерживая благоприятную внутреннюю среду для коллективного
решения производственных проблем.
5. Для обеспечения выполнения настоящей Политики в области качества высшее руководство АО «Авиаагрегат» берёт на себя обязательства:
- руководствоваться настоящей Политикой в своей деятельности;
- обеспечить реализацию настоящей Политики необходимыми ресурсами;
- обеспечить соответствие деятельности АО «Авиаагрегат» в области качества заявленной Политике;
- довести до сведения всех сотрудников содержание данной Политики, обеспечить понимание и выполнение принципов в области качества каждым
работником АО «Авиаагрегат».

5.2 EN 9100:2018
2020 год
ИНСПЕКЦИЯ

6

Сертифицировать производство изделий авиационной техники по АП-21
2020 год
сертификация

2021 год
инспекция

2022 год
инспекция

Генеральный директор
АО «Авиаагрегат»

О.В. Брындин

