
Политика в области качества 

Завода по техническому обслуживанию 

и ремонту авиационной техники «ТОРА» ХГАПП 
 

1. Завод «ТОРА» ХГАПП берет на себя обязательства и ставит своей 

целью: 
1.1 Обеспечить поставку качественной продукции и услуг при техническом 

обслуживании, ремонте, модификации и переоборудовании авиационной 

техники; изготовлении и ремонте самоходных пассажирских трапов. 

1.2 Обеспечить проведение политики установления, документирования и 

поддержания экономически эффективной системы управления качеством, 

планируемой и развиваемой вместе с другими видами деятельности с целью 

обеспечения требований по качеству на протяжении всего исполнения 

контракта. 

 

2. Основные направления реализации политики завода «ТОРА» ХГАПП в 

области качества включает: 
2.1 Внедрение на заводе национальных и международных стандартов в области 

качества серии ISO 9001:2015. Признание системы управления качеством завода 

национальными и зарубежными Уполномоченными Органами и 

Администрациями. 

2.2 Обеспечение гарантированного соответствия параметров и характеристик 

выпускаемой продукции требованиям действующей технической документации 

и стандартам в соответствии с их назначением. 

2.3 Ведение постоянной работы по максимальному удовлетворению требований 

Заказчиков в соответствии с договорами и контрактами. 

2.4 Проведение последовательной и настойчивой работы по повышению уровня 

качества, надежности и долговечности выпускаемой продукции, ее технического 

сервиса, внедрение в производство новых технологий. Из всех видов оценки 

качества приоритет отдавать оценки качества Заказчиком. 

2.5 Обеспечение полного соответствия действующих и разрабатываемых всеми 

подразделениями завода стандартов и технической документации положениям 

настоящей «Политики» и требованиям системы управления качеством, а также 

их выполнения. 

2.6 Подготовка и поддержание в рабочем состоянии документально оформленных 

«Программ качества» на продукцию и согласование их со всеми другими 

требованиями системы управления качеством. 

2.7 Освоение новых видов технического обслуживания, ремонта, изготовления, 

модификаций, переоборудования авиационной техники и изготовления 

(ремонта) самоходного пассажирского трапа, проведение сертификации 

производства, осуществление  

      постепенного выхода завода на международный уровень качества. 

2.8 Обеспечение соответствия уровня подготовки персонала завода требованиям 

системы управления качеством, включая его подбор, подготовку 

(переподготовку), сертификацию в Уполномоченных Органах. 



2.9 Постоянное совершенствование системой управления качеством в соответствии 

с изменениями, обусловленными внедрением новых технологий, концепций 

качества, рыночной стратегией, социальными условиями и требованиями 

защиты окружающей среды. Изучение и применение передового опыта в области 

управления качеством, внедрение достижений науки и техники, 

компьютеризация. 

2.10 Последовательное проведение работ по совершенствованию организации 

производства и труда, создание системы материальной заинтересованности 

каждого работника в результатах своего труда и завода в целом. Решение 

социальных вопросов. 

2.11 Организация оперативного контроля по выполнению принятых решений и 

деятельности должностных лиц завода, анализ эффективности и постоянное 

совершенствование действующей системы управления качеством. 

2.12 Обеспечение  деятельности завода, направленной на удовлетворение 

потребностей общества, поддержание экологической чистоты окружающей 

среды и достижения минимального, научно-обоснованного вредного 

воздействия производства на окружающую среду. 

 

3. Внедрение в сознание работников завода культа Заказчика включает в 

себя понимание того, что: 
3.1 У завода есть рабочие места, работа и заказы, потому что есть Заказчик. 

3.2 У Заказчика всегда есть выбор, поэтому завод должен стать его постоянным, 

лучшим выбором. 

3.3 У Заказчика есть авторитет и влияние на рынке, поэтому действия завода 

должны способствовать росту эффективности экономической деятельности 

Заказчика. 
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