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Политика в области качества
АО «Пермский завод «Машиностроитель» на протяжении 55 лет осуществляет деятельность по разработке 

опытных образцов и изготовлению серийных изделий в области ракетно‐космической, военной, авиационной техни‐
ки, наукоемкой продукции гражданского и двойного применения.

 Общество входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и в своей Политике в облас‐
ти качества поддерживает и развивает Политику в области качества интегрированной структуры Корпорации.

 Сочетание эффективного менеджмента, передовых производственных технологий и коллектива квалифици‐
рованных сотрудников позволяет организации принимать на себя обязательства по выполнению требований высо‐
кого уровня сложности, устанавливаемых потребителями.

Стратегия организации
 ▪ Укрепление авторитета организации благодаря неукоснительному выполнению договорных обязательств, 

удовлетворению требований и ожиданий потребителей.
 ▪ Сохранение позиций организации на существующих рынках и расширение рынков сбыта продукции за счет 

привлечения новых потребителей и освоения производства современных перспективных высокотехнологичных видов 
продукции.

 
Тактика организации
 ▪ Предупреждение отклонений от заданных конструкторской документации требований путем контроля главных 

специалистов за разработкой и внедрением технологических процессов в производство.
 ▪ Обеспечение высокого уровня качества и требуемого уровня надежности выпускаемой продукции посредством 

соблюдения технологической дисциплины, обеспечения стабильности технологических процессов  и независимого 
контроля.

 ▪ Разработка и реализация мероприятий по обеспечению качества и надежности продукции на всех стадиях ее 
жизненного цикла, а также контроль выполнения мероприятий до момента достижения намеченных результатов.  

 ▪ Планомерное повышение уровня квалификации и компетентности персонала; создание условий для сохране‐
ния стабильного трудового коллектива.

 ▪ Качественное улучшение производственной инфраструктуры путем технического перевооружения и реко‐
нструкции производства. 

 ▪ Совершенствование взаимоотношений с соисполнителями составных частей изделий и поставщиками материа‐
лов и комплектующих.

 ▪ Организация управления бережливым жизненным циклом продукции на основе применения подходов систе‐
мы менеджмента качества и методов бережливого производства для обеспечения выпуска продукции Общества, соот‐
ветствующей требованиям потребителей и заинтересованных сторон по качеству, стоимости и срокам поставки.

Обязательства Руководства
 • Обеспечить доведение до каждого работника организации принятой Политики в области качества, соблюдение 

ее принципов и контроль выполнения.
 • Создать условия для выполнения всеми сотрудниками договорных обязательств, требований

ГОСТ Р ИСО 9001‐2015 и дополнительных требований стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015‐002‐2020; ГОСТ РВ 
0027‐101‐2018; ОСТ 134‐1028‐2012 с изм.1, а также требований ГОСТ Р 58876‐2020, других документов по стандартиза‐
ции, иных регламентирующих и законодательных требований, а также требований и ожиданий потребителей в области 
качества и надежности.

 • Обеспечить систему менеджмента качества всеми необходимыми ресурсами для достижения поставленных 
целей и задач.

 • Постоянно совершенствовать систему менеджмента качества как основу всех направлений деятельности орга‐
низации в области качества и надежности, повышать результативность системы менеджмента качества.

 • Обеспечить приоритет безопасности объектов использования атомной энергии (при осуществлении деятель‐
ности в области использования атомной энергии).

 • Анализировать настоящую Политику на пригодность и актуальность.

Введена в действие приказом № 159
от 23.08.2022 г.

АО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение»      

АО «Военно‐промышленная корпорация «НПО машиностроения»

Высокий потенциал. Безграничные возможности.
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