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ПОЛИТИКА

Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
в области качества при разработке, проектировании, производстве, обслуживании, ремонте и модернизации авиационной техники
Основной целью деятельности ПАО «Корпорация «Иркут» в области качества является удовлетворение требований и ожиданий всех заинтересованных сторон, в первую очередь потребителей,
посредством выпуска конкурентоспособной авиационной техники и предоставления сопутствующих услуг стабильно высокого качества.
Для достижения поставленной цели в ПАО «Корпорация «Иркут» разрабатывается и постоянно поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, соответствующая ГОСТ
ISO 9001 с учетом дополнительных требований:
• при разработке, проектировании, производстве, обслуживании и модернизации авиационной техники военного назначения – ГОСТ РВ 0015-002, стандартов СРПП ВТ и других стандартов;
• при разработке, проектировании и производстве гражданской авиационной техники – Авиационных правил, стандарта EN 9100, Части 21 разделы J и G Авиационных правил и других стандартов;
• при ремонте авиационной техники военного назначения – стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002, Авиационных правил АПВ-145 и других стандартов;
• при производстве компонентов авиационной техники в рамках программ международной кооперации – стандарта EN 9100.
Система менеджмента качества ПАО «Корпорация «Иркут» совершенствуется
по ГОСТ Р ИСО 9004 и строится на следующих принципах:
• ориентация на потребителя (внутреннего и внешнего, в т.ч. госзаказчика);
• снижение рисков для заказчика;
• предупреждение возникновения несоответствий (проблем качества), постоянное улучшение,
системный подход к менеджменту;
• комплексное решение задач обеспечения, управления и повышения качества;
• документированность правил и методов обеспечения качества;
• процессный и проектный подходы;
• безусловное соблюдение требований документов системы качества, системы менеджмента
качества, технологической дисциплины;
• применение экономических, технических, организационных методов обеспечения качества;
• создание системы менеджмента, поддерживающей принятие решений, основанных на фактах;
• обеспечение сбалансированности задач в области качества и ресурсов;
• взаимовыгодные отношения с поставщиками;
• личная ответственность высшего руководства за качество продукции, разработку, внедрение
системы менеджмента качества и контроль ее результативности, лидерство руководителя;
• сбалансированность функций, ответственности и полномочий в системе менеджмента
качества;
• стимулирование и вовлечение работников на достижение целей и задач в области качества;
• систематическое изучение и обеспечение понимания всеми работниками политики и
требований системы менеджмента качества.
Все работники ПАО «Корпорация «Иркут» в своей профессиональной деятельности должны
руководствоваться этими принципами.

Для обеспечения выполнения настоящей политики, руководство
ПАО «Корпорация «Иркут» берет на себя следующие обязательства:
• изучать и удовлетворять требования и ожидания потребителей продукции,  выпускаемой
ПАО «Корпорация «Иркут», других заинтересованных сторон;  
• изучать, знать и выполнять требования нормативных документов, действующих
в ПАО «Корпорация «Иркут», требовать их безусловного выполнения от своих подчиненных;
• осуществлять постоянное улучшение процессов, качества разработки и изготовления
продукции, повышать результативность системы менеджмента качества;
• выполнять мероприятия по обеспечению качества продукции на стадиях ее жизненного
цикла и предупреждения отклонений от заданных требований;
• создавать условия для выпуска продукции и оказания услуг высокого качества;
• обеспечивать подразделения ресурсами, необходимыми для выпуска качественной
продукции, своевременного оказания услуг;
• обеспечить эффективное использование выделяемых финансовых и других ресурсов;
• обеспечивать плановое обучение работников для достижения оптимальной квалификации
исполнителей и их профессионального роста;
• обеспечивать необходимый уровень производственной культуры на территории и в
подразделениях ПАО «Корпорация «Иркут»;
• поддерживать благоприятный морально-психологический климат в ПАО «Корпорация «Иркут»;
• последовательно руководствоваться настоящей политикой при принятии решений;
• организовать доведение настоящей политики до каждого работника ПАО «Корпорация «Иркут»;
• обеспечить соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001, Авиационных правил и
дополнительным требованиям применительно к различным видам деятельности.

Высокое качество авиационной техники и услуг ПАО «Корпорация «Иркут» — основа нашего благополучия и фактор успеха потребителей нашей продукции.
Президент ПАО «Корпорация «Иркут»                                      О.Ф. Демченко

