
ПОЛИТИКА АО «КБСМ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Настоящая Политика направлена на достижение стратегических 

целей АО «КБСМ» и определяет приоритетные направления 

деятельности в области управления качеством поставляемой продукции, 

выполняемых работ и оказываемых услуг (далее - продукция) на 2020 г . 

и дальнейшую перспективу. Настоящая Политика разработана в 

развитие стратегических документов интегрированной структуры 

АО «Концерн ВКО «Алмаз - АнтеЙ» . 

Приоритетными направлениями настоящей Политики являются : 

а) исключение нарушений условий государственных контрактов по 

государственному оборонному заказу (ГОЗ) и договоров (контрактов) , 

заключенных в целях выполнения ГОЗ ; 

б) удовлетворение требований потенциальных заказчиков и других 

заинтересованных сторон, которые предъявляются к срокам , стоимости 

и качеству продукции гражданского назначения; 

в) подтверждение соответствия СМК 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
2012 с изм . 1, стандартов СРПП вт и др.; 

требованиям 

ОСТ 134-1028-

г) реализация Концепции создания единой системы менеджмента 

качества организаций Северо-Западного регионального центра 

Концерна ВКО « Алмаз - Антей» в части касающейся ; 

д) предупреждение отклонений (несоответствий) от установленных 

требований процессов разработки и производства поставляемой 

продукции , выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Основными инструментами реализации настоящей Политики 

являются : 

- единая методика целеполагания для всех структурных 

подразделений; 

- закрепление персональной ответственности должностных лиц по 

темам и видам работ; 

- назначение уполномоченных по качеству в структурных 

подразделениях; 

- систематический мониторинг качества и сроков разработки 

конструкторской документации , изготовления продукции , сбор и анализ 

информации, полученной по результатам эксплуатации; 

- совершенствование организационной структуры 

производственного комплекса, отдела главного технолога и системы 

планирования производства продукции в ПК-16; 

- систематическое проведение Дней качества у генерального 

директора и на уровне структурных подразделений ; 

- анализ соответствия систем менеджмента качества поставщиков и 

поставляемой продукции установленным требованиям ; 

- совершенствование и строгое соблюдение порядка выполнения 

гарантийных обязательств в части ответственности , сроков и учета 

затрат; 

- совершенствование методического обеспечения деятельности по 

управлению разработанной документацией , по организации и 

управлению производством , по управлению персоналом в соответствии 

с Программой совершенствования СМК и СМБП на текущий год; 

- систематический мониторинг выполнения организационно-

технических мероприятий по обеспечению качества , проведение 

аудитов деятельности подразделений на предмет соответствия 

установленным требованиям и регулярный анализ состояния СМК со 

стороны руководства ; 

- всестороннее обучение персонала в области профессиональной 

подготовки (приоритетными являются вопросы планирования 

деятельности, повышения качества и надежности технических систем), 

функционирования и совершенствования СМК; 

- создание условий, обеспечивающих эффективную передачу 

полученных знаний, положительного инженерного опыта и лучших 

практик. 

Высшее руководство ДО «КБСМ» берет на себя 

ответственность за реализацию заявленной Политики и создание 

условий для выполнения ее положений , обязуется донести 

Политику до всех заинтересованных сторон, обеслечить ее 

понимание, неукоснительно следовать ей и требовать этого от всех 

работников Общества. 

Генеральный директор ( __ ;~~~~~ в.г . Долбенков 
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