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КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ХОЛДИНГ ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

Акционерное общество
«Кумертауское авиационное производственное предприятие»
П О ЛИ ТИ К А О БЩ Е С Т ВА В О БЛ АСТИ КАЧЕСТВА

Наша м иссия:

Миссией АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» является проектирование и
разработка, производство, гарантийное обслуживание, техническое обслуживание, переоборудование и
ремонт вертолетной и беспилотной техники и их составных частей, производство составных частей
авиационных систем управления бомбометанием, авиационных систем спасения экипажей, парашютных
систем, систем доставки грузов на землю, оборудования для крепления грузов, для удовлетворения
насущных и перспективных потребностей общества в высокотехнологичной технике.
Наши Цели:

• Укрепление экономического положения общества путем развития инфраструктуры, использования новых
технологий и оборудования.
• Производство продукции и оказание услуг, способных удовлетворять требования и ожидания
потребителей.
• Снижение издержек производства.
• Снижение количества дефектов конструктивного и производственного характера.
• Организация
деятельности
в соответствии
с требованиями
ГОСТ
Р ИСО 9001-2015,
ГОСТ РВ 0015-002-2012, стандартов СРГ1П ВТ, стандарта 8АЕ А5 9100 О. авиационных правил АП 21,
АП 145, федеральных авиационных правил.
• Обеспечение роста уровня доходов персонала, увлеченности персонала работой и согласованности
интересов каждого работника с целями общества.
Для достижения поставленных целей АО «КумАПП» строит свою деятельность на основе
следующих принципов:

• Понимание и наиболее полное удовлетворение требовании потребителей и других заинтересованных
сторон, повышение удовлетворенности потребителей.
• Применение в своей деятельности решений партнеров, гарантирующих высокое качество выпускаемой
продукции и услуг, ориентация на лучшую практику.
• Развитие компетенции по выбранным направлениям деятельности.
• Поддержание эффективной организационной структуры.
• Взаимное понимание и разделение ценностей и интересов между руководством и работниками общества.
• Развитие персонала путем обучения и повышения компетенции.
• Продвижение использования процессного подхода и риск-ориентированного мышления.
• Поддержание взаимного соответствия документированных процедур и бизнес-процессов общества.
• Продвижение улучшений.
Руководство АО «КумАПП» берет на себя ответственность за реализацию Политики в области
качества и выполнение следующих обязательств:

• Обеспечение того, что для системы менеджмента качества установлены Политика и Цели в области
качества, и что они совместимы с контекстом и стратегическим направлением развития общества.
• Обеспечение наличия ресурсов, необходимых для функционирования системы менеджмента качества,
обеспечение эффективного использования ресурсов.
• Обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества с бизнес-процессами общества.
• Поддержание соответствия системы менеджмента качества установленным требованиям и постоянное
повышение ее результативности.
• Проведение анализа функционирования системы менеджмента качества с целью обеспечения ее
результативности.
• Принятие ответственности за соответствие продукции и услуг установленным требованиям.
• Повышение результативности мероприятий по обеспечению соответствия продукции и услуг
установленным требованиям.
Каждый работник лично участвует в достижении поставленных перед АО «КумАПП» целей. От
труда каждого зависит качество продукции и услуг, имидж АО «КумАДП», доверие к нам
потребителей и партнеров.
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