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1. Необходимость обеспечения безопасности и защищенности
Безопасность и защищенность являются первоочередными задачами AKC.
2. Удовлетворение потребностей Клиента
Соответствовать ожиданиям клиентов и выходить за пределы этих ожиданий. Главной задачей
является стремление к совершенству. Удовлетворение потребностей клиентов является
залогом успеха нашей компании. Для нас очень важно доверие.
3. Деловая этика и юридическое соответствие
Доверие не может быть на словах, его нужно заслужить. AKC выстраивает это доверие, внедряя
во все сферы своей деятельности такие основополагающие ценности как - честность, этика и
открытость.
4. Лидерство
Наличие четкого виденья или миссии, обусловленной сильным управлением, является
важным фактором для каждого сотрудника AKC, для понимания целей, которые необходимо
достичь.
5. Участие персонала
Стать ценным партнером для наших клиентов проще с компетентными, ответственными и
вовлеченными сотрудниками на всех уровнях нашей компании.
6. Подход к процессу работы
Планирование деятельности, как цепочки взаимосвязанных процессов, составляющих
систему, помогает достичь более последовательных и прогнозируемых результатов. Люди,
команды и процессы не работают по отдельности, продуктивность будет намного лучше, если
обладать знаниями о деятельности компании и использовать их при взаимодействии.
7. Непрерывное улучшение
Достижение успеха включает в себя постоянное стремление и поиск возможностей для
улучшения. Мы должны идти в ногу с разработками как на внутреннем, так и на внешнем
уровне для того, чтобы стать ценным партнером для наших клиентов. В настоящее время, когда
условия меняются настолько быстро, это фактор первостепенной важности.
8. Принятие решения на основании фактических данных
Принимать решения нелегко, всегда есть некоторая неопределенность. Принимая наши
решения на основе анализа и оценки данных, мы с большей вероятностью добьемся
желаемого результата.
9. Управление взаимоотношениями заинтересованных сторон
На сегодняшний день работать в замкнутом пространстве уже невозможно. Для достижения
желаемых результатов на постоянной основе, нам необходимо развивать взаимоотношения
заинтересованных сторон, включая наших поставщиков, и внедрять план управления.
10. Подход к риску
Изучение риска позволяет компании определить факторы, которые могут привести к
ухудшению результатов, связанных с ее деятельностью, и таким образом вести
профилактический контроль, чтобы предотвратить негативные последствия и наилучшим
образом использовать имеющиеся возможности.
11. Устойчивое развитие
Главная цель устойчивого развития – обеспечение долгосрочной стабильности в области
экономики и охраны окружающей среды, путем интеграции и учета экономических,
экологических и социальных проблематик в процессе принятия решений.
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