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Индивидуальные решения для 
авиационной промышленности 

"Мы не можем сделать что-то 

1000 % лучше.  

Но мы делаем 1 % лучше в 1000 

вещах." 

- Ральф Райт Кетнер 

Кто мы? 

Как опытная, хорошо сыгранная  команда 

профессионалов из авиационной отрасли с 

большим большим практическим опытом мы 

предлагаем Вам основательную, 

качественную и целенаправленную 

консультацию.   

Know-How из авиационной отрасли а также 

Know-How и из других отраслей образуют 

при этом комбинацию, которая поможет Вам 

предотвратить неоправданные избытки при 

организации производства или его 

оптимизации.  

Чем мы отличаемся от других? 

Несмотря на очень формализованные 

требования и правила, мы избегаем 

шаблонной работы. Таким образом мы 

избегаем ненужных расходов для Вашей 

компании и предлагаем Вам оптимальный 

подход к решению Ваших задач с акцентом 

на основное и необходимое.  

Мы видим себя в качестве Вашего партнера 

и спутника на пути к успеху Вашего 

предприятия. Станьте частью нашей 

обширной сети и извлеките из этого 

пользу… 



Консултинг с практическим 

уклоном. 

Чтобы организация, расширение или оптимизация 
производства не стало потерей времени и 
принесло ожидаемые результаты мы предлагаем 
консултинг с практическим уклоном  максимально 
используя наш многолетний опыт в авиации а 
также опыт ваших сотруников начиная с 
организации или оптимизации производства, 
проведении специфического обучения вашего 
персонала или помощь при подготовке нужной 
документации. 
 
К примеру все семинары с ACC проходят с 
практическим уклоном, махимально принимая во 
внимание опыт участников. В зависимости от 
квалификации, должности и полномочий, контенты 
курса будут махимально связаны с практическими 
примерами из каждодневной работы сотрудников. 
Это поможет максимальной идентификации 
участников с новыми требованиями и поможет 
"открыть" ваших сотрудников для НПС. 

Практика для вашего персонала 

в организациях одобренных по 

Part 21 G и J:  

Имеется возможность организации практического 
обучения (on the job) в выше упомянутых 
организациях в Германии.  
Цель этого обычения, приобритение навыков в 
работе в уже одобренных организациях и 
преобретение первого опыта работы с Part 21. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в кооперации с  
 

 
 ddpConcepts GmbH 
 Aumühlestrasse 10 (am Flugplatz Buochs) 
 CH-6373 Ennetbürgen/NW 
 
 
 Web:  http://www.ddpconcepts.ch/ 
  

 

Обзор семинаров: 

 (EU) 748 /2012 Part 21, Subpart G 
(для организаций по 

производству)  

 (EU) 748 /2012 Part 21, Subpart J 
(для конструкторских 

организаций)  

 Configuration Control по ISO 10007 

 Risk Management по ISO 31000 

 Аудитор по ISO 19001 

 

Целевая группа:  
Accountable Manager, главы отделов, Quality Ma-

nager, ISM, инспекторы, инженеры-конструкторы 

(EI), инженеры-сертификаторы (CVE), 

ответственные за лётную годность (HoA), 

Деректора КБ (HoD) и другие.  

 

и многие другие семинары. 
 

Продукты: 

 

 Руководства по качеству (quality manual) 

для организаций по дизайну и 

производству для одобрения по Part 21 G и 

J (стандартизированные руководства в 

которые влился весь наш опыт для 

имплементациции в вашу организацию) 

 Актуальнaя и удобная для пользователя 

EASA AMC/GM публикация. Особенно 

хорошо пригодная для проведения 

обучения. С возможностью актуализации и 

функций для копирования, принта, 

возможность упдате и т.д. 
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