ПОЛИТИКА КОРПОРАТИВНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
АО «Концерн «Калашников»
Цель корпоративно-интегрированной системы менеджмента - удовлетворение требований и ожиданий заказчиков
путем производства высококачественного вооружения и военной техники, с учетом требований менеджмента
охраны труда, экологии и соблюдения принципов энергетической и экологической ответственности для обеспечения
устойчивого развития компании.
Поддержание и постоянное совершенствование корпоративно-интегрированной системы менеджмента
осуществляется при соблюдении следующих принципов:
основа для устойчивой работы и развития АО «Концерн «Калашников» - корпоративно-интегрированная система
менеджмента, которая поддерживается и совершенствуется в соответствии с требованиями стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 54934/OHSAS 18001, ISO 50001,
законодательства РФ и охватывает все виды деятельности АО «Концерн «Калашников» на всех его
производственных площадках;
применение процессного подхода при организации деятельности, ориентированной на удовлетворение
требований заинтересованных сторон (заказчиков, персонала, общества), и предвосхищение их ожиданий;
принятие управленческих решений на основе свидетельств и результатов анализа функционирования
процессов, данных о качестве выпускаемой продукции, экологических и энергетических аспектов, а также с
учётом рисков в области охраны труда на всех направлениях деятельности;
один из ключевых аспектов - взгляд на персонал как на главную ценность АО «Концерн «Калашников»,
обеспечение его вовлеченности в процесс генерирования разработок и решений для новых продуктов,
повышения качественных характеристик и надежности выпускаемого вооружения и военной техники, в том
числе следование ценностям предприятия;
реализация наилучших практик в деятельности предприятия по минимизации негативного воздействия на
окружающую среду, повышении энергоэффективности, охране труда;
предпочтение отдается тем поставщикам, для которых вопросы качества, экологии, энергоэффективности и
безопасности приоритетны;
рациональное, энергосберегающее и безопасное использование ресурсов как за счет соблюдения требований
законодательства РФ, так и за счет установления целей, направленных на повышение качества и развитие
охраны труда, снижение воздействий на окружающую среду и потребления энергоресурсов;
минимизация потерь всех используемых в компании видов энергоресурсов;
постоянный анализ рисков и разработка результативных и эффективных мероприятий по их снижению с
целью предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
внедрение системы встроенного качества, направленной на снижение несоответствующей продукции на
всех этапах жизненного цикла;
стремление уменьшить воздействие и предотвратить появление рисков в области охраны труда, экологических
и энергетических аспектов при осуществлении деятельности, а также в случае аварийных ситуаций за счет:
• мониторинга и оценки состояния производственных объектов;
• разработки и реализации программ по обслуживанию, ремонту, модернизации производственных объектов;
• информирования сотрудников предприятия о требованиях к выполняемым ими работам в части
безопасности труда, охраны здоровья, энергосбережения и воздействия на окружающую среду.
формирование упорядоченной среды путем наведения порядка, чистоты, укрепления производственной
дисциплины, повышения уровня безопасности труда с участием всех сотрудников предприятия;
лидерство руководства на всех уровнях путем личной вовлеченности руководителей в вопросы менеджмента
качества, безопасности, экологии и энергоэффективности, а также определения направлений развития,
обеспечения единства целей, надежной системы внутреннего информирования персонала, рационального
распределения ресурсов, поддержания системы контроля и анализа результативности интегрированной
системы менеджмента в работоспособном состоянии.
Руководство АО «Концерн «Калашников» обязуется следовать Политике, берет на себя ответственность
за постоянное улучшение и результативность корпоративно-интегрированной системы менеджмента.
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