АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“СИМБИРСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД”

ПОЛИТИКА

РУКОВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
АО «Симбирский патронный завод» предполагает своей Политикой
в области качества достичь такого технического развития на базе внедрения современных технологий, чтобы иметь высочайшее качество выпускаемой продукции в соответствии с требованиями заказчика. Сведения к
минимуму рисков и развитие возможностей, которые могут повлиять на
соответствие продукции и повышения удовлетворенности заказчиков.
Обеспечивать прибыльность в интересах акционеров и сотрудников предприятия.

Основными принципами такой политики являются:
постоянное совершенствование системы менеджмента качества;
развитие процессного подхода;
внедрение инструментов системы «бережливого производства»;
проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей
повышение уровня знаний и профессионального мастерства сотрудников;
модернизация и развитие производственных мощностей и внедрение
новейших технологий;
повышение результативности мероприятий по обеспечению качества
выпускаемой продукции;
снижение рисков при производстве продукции и выполнении договорных
обязательств перед заказчиками.
Высшее руководство АО «Симбирский патронный завод» принимает на
себя ответственность за результативность системы менеджмента качества
и призывает каждого сотрудника предприятия следовать принятой политике и содействовать достижению поставленных Целей в области качества.

Генеральный директор

Е.Л. Корняков

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“СИМБИРСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД”

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
I. УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЪЕМА
ПРОДАЖ
1. Увеличение
прибыли

Пути достижения:
- повышение результативности маркетинговых исследований;
- активное проведение рекламной политики;
- строгое выполнение всех договорных обязательств;
- высокое качество выпускаемой продукции;
- постоянное освоение производства новых перспективных видов продукции.

2. Не иметь оценки эффективности процессов
жизненного цикла продукции ниже 4 (хорошо)
Пути достижения:
- систематический анализ показателей каждого процесса владельцами
и менеджерами процессов;
- изучение, анализ и управление всеми возможными рисками, связанными с производством и качеством продукции;
- активное внедрение элементов системы «Бережливого производства».

3. Обязательное выполнение запланированных
показателей качества
Пути достижения:
- постоянный мониторинг качества выпускаемой продукции;
IV. УЛУЧШЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- повышение эффективности мощностей по обеспечению и поддержанию
требуемого качества;
- систематическое проведение «Дней качества» и заседаний «Совета по
качеству»;
- Обязательное проведение входного контроля всех покупаемых на предприятии материалов и комплектующих изделий.

Генеральный директор

Е.Л. Корняков

