Цели в области качества ОАО «ГСКТБ ГА» на 2019 год
Цели предприятия
Постоянное повышение
качества продукции

Ответственный за реализацию
От
От руководства
подразделений

Показатели
Изготовление продукции в
соответствии с требованиями
НТД

Гл. инженер,
Нач.
производства

Выполнение мероприятий по
повышению качества

Гл. инженер,
Нач.
производства

Взаимоотношения с
поставщиками на основе
взаимопонимания в части
качества закупаемых
материалов и
комплектующих
Удовлетворение
требований потребителя
по поставке
качественной продукции

Обеспечение основного
производства качественными
комплектующими изделиями

Повышение
конкурентоспособности
продукции за счет
обеспечения
функционирования СМК
Постоянное
совершенствование СМК
Повышение
результативности работы
предприятия за счет
управления
материальными
стимулами к труду

Обеспечение функционирования
СМК в соответствии с
требованиями СТБ ISO 9001

Непрерывное повышение
результативности работы
предприятия за счет за
счет управления
деятельностью и
ресурсами как
процессами

Выполнение требований
договоров поставок продукции
по разделу «Качество и
гарантийные обязательства» и
технических заданий на
разработку

Оценка результативности СМК
Темп роста валовой добавленной
стоимости (ВДС) на одного
работника

Главный
инженер, Нач.
производства

Нач. МСЦ,
гл. технолог,
мастер ОТК,
рук. СКИМ
Нач. МСЦ,
мастер ОТК,
рук. СКИМ

Темп роста среднемесячной
заработной платы за период

Руководители
подразделений

Соотношение темпов роста
производительности труда по
ВДС и среднемесячной
заработной платы
Выполнение плана повышения
эффективности производства,
снижение себестоимости
выпускаемой продукции ОАО
«ГСКТБ ГА»
Повышение рентабельности
продаж

Главный
бухгалтер

Целевой показатель по
энергосбережению

Гл. инженер

Зам. рук.
СМиЭ

Выполнение плана освоения
новой техники

Гл. инженер
Гл. конструктор

Совершенствование
профессионального
мастерства сотрудников
предприятия

Выполнение графика подготовки
и повышения квалификации
кадров

Гл. инженер

Гл.
конструктор
Гл. технолог
Рук. КЮО

И.А.Демидов.

100%-ное выполнение
мероприятий по повышению
качества

Кол-во обоснованных
претензий от потребителей не
более 6%
Затраты на гарантийный
ремонт не более 0,2% от
объема выпуска продукции
Инспекционный контроль на
соответствие СТБ ISO 90012015
Балл не ниже 0,81
Не менее 129,3%

Рост по сравнению с
прошлым годом не менее
128,8%
Не менее 1,01

Рук.
100%-ное выполнение
подразделений комплексных мероприятий
, Главный
бухгалтер

Обеспечение выполнения
показателя по
энергосбережению
Освоение перспективных
видов продукции

Директор ОАО «ГСКТБ ГА»

Потери от брака не >0,28 % от
объема выпуска продукции

Рук. ОМТСиТ, % несоответствующей
мастер ОТК
покупной продукции не
>6,5%

Гл.инженер,
Рук. СКИМ,
Нач. производства мастер ОТК,
гл. технолог,
нач МСЦ, гл.
конструктор,
рук.
подразделений
Гл. инженер
Рук. СКИМ,
вед. инженер
СМК,
рук.
подразделений
Гл. инженер
Руководители
подразделений
Директор
Нач. СМЦ,
зав ОЭиА,
зав. ОАИТ,
рук. СКИМ

Директор

Критерии оценки
достижения целей

100%-ное выполнение
показателя «рентабельность
продаж.
100%-ное выполнение
показателя по
энергосбережению
100%-ное выполнение плана
освоения новой техники
100%-ное выполнение
графика подготовки кадров

