
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА АО КБХА

Политика в области качества АО КБХА разработана на основе Политики
интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД) и направлена на 
создание высокотехнологичной, конкурентоспособной и качественной продукции, 
соответствующей мировому современному научно-техническому уровню, отвечающей 
запросам и ожиданиям потребителей.

1. О сташ ьщ п стратегическими целями АО КБХА являются:
- разработка, проектирование и производство надежных и безопасных, современных и 

перспективных изделий РКТ, нефтегазового оборудования, авиационной техники, изделий 
квантовой техники, производство агрегатов для тепловозов удовлетворяющих требования 
потребителей;

- повД п.|н щ .. экономической эффективности производственно-хозяйственной 
деятельнос!’и!о^11:изации и конкурентоспособности на рынке;

- повышение удовлетворенности потребителей от результатов деятельности 
организации.

2. Достижение поставленных стратегических целей осуществляется через реализацию 
следующих направлений:

- ориентация на потребителя (заказчика) с целью наиболее полного удовлетворения его 
требований и ожиданий с учетом внутренней и внешней среды предприятия;

- вовлечение персонала в процесс обеспечения качества, создание условий для 
проявления инициативы каждым работником организации по достижению поставленных 
целей путем постоянного повышения его профессионального уровня, а также внедрения и 
реализации эффективного механизма стимулирования и мотивации качественного труда;

- установление взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками для 
проведения эффективных действий по обеспечению качества выпускаемой продукции;

- лидерстр на всех уровнях управления предприятием для обеспечения единства целей 
и взаимодействия работников по их достижению, а также ответственность каждого 
работника за качество своего труда;

- применение-риск - ориентированного процессного подхода, статистических методов н 
других методик управления производством и качеством для постоянного улучшения 
результативности и повышения эффективности системы менеджмента качества;

~ внедрение передовых технологий и методов в области менеджмента, производства, 
контроля, информационных технологий с целью повышения качества и надежности на всех 
этапах жизненного цикла изделий;

- постоянное совершенствование системы менеджмента качества, разработанной в 
соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), СТО Газпром 9001, 
стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002, Положений РК-75, РК-88, РК-98, 
РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, ОСТ 134-1028, Федеральных Авиационных правил и других 
законодательных и обязательных нормативных требований.

3. Руководство АО КБХА берет на себя обязательства но реализации Политики в 
области качества и доведению её до персонала, обеспечению необходимыми ресурсами, 
включая персонал, финансы, технологии, оборудование с целью соответствия системы- 
менеджмента качества применимым требованиям, постоянного повышения 
результативности мероприятий по качеству на стадиях жизненного цикла продукции, 
предупреждению отклонений от заданных требований, улучшения и развития С311C.

Руководство АО КБХА несет ответственность за качество -рр&шт продукции.
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