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П О Л И Т И К А 

Федерального  государственного  унитарного  предприятия  

"Научно-исследовательский институт  машиностроения"  

 в  области  качества 

Стратегической задачей ФГУП "НИИМаш является сохранение лидирующих позиций  

в области разработки и производства ракетных двигателей малой тяги, агрегатов и двигательных 

установок в обеспечение Федеральной космической программы и Государственного заказа РФ, а 

также коммерческих заказов с использованием освоенных технологий, с целью постоянного 

экономического роста, обеспечивающего удовлетворение потребностей всех заинтересованных  

сторон (Роскосмоса, общества и персонала института в части условий труда, морального 

удовлетворения от своего труда и достойного вознаграждения). 

Политика НИИМаш в области качества направлена на безусловное выполнение требований 

Государственных и иных заказчиков, а также на снижение рисков при выполнении взятых 

обязательств и предусматривает: 

1. Совершенствование системы управления институтом на принципах и требованиях 

систем менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и ОСТ 134-1028  

направленное на своевременное принятие результативных и эффективных действий в современных 

условиях путем: 

-   совершенствования управления полномочиями и ответственностью персонала; 

- совершенствования систем мотивации и стимулирования деятельности, обеспечивающих 

сближение интересов работников и устанавливаемых целей института; 

- совершенствования системы внутреннего обмена информацией, позволяющей располагать 

объективной оперативной информацией о возникающих проблемах в деятельности института, а  

также о побудительных мотивах деятельности персонала. 

2. Поддержание и сохранение уникальных профессиональных знаний, необходимых для 

обеспечения требуемого качества продукции и технологий производства путем проведения  

кадровой политики, направленной: 

- на оптимизацию кадрового состава за счет повышения удовлетворенности персонала  

условиями и оценкой результатов своего труда, а также за счет создания условий для трудовой 

активности и повышения профессионального роста каждого работника через совершенствование 

объективных (количественных) критериев оценки результатов труда; 

- на повышение роли наставничества при подготовке кадрового резерва для сохранения и 

закрепления профессиональных знаний, в том числе, применяемых в отрасли; 

-   на омоложение кадрового состава, в том числе руководящего состава; 

- на совершенствование системы подготовки и объективного подтверждения квалификации 

персонала. 

 



 

3. Расширение технических и организационных возможностей производства, 

направленных на увеличение объемов и номенклатуры производства, а также повышение качества 

основной продукции института, за счет: 

- технического перевооружения производства и испытательной базы в соответствии с 

тенденциями современного машиностроения; 

- совершенствование управление производством через улучшение оперативно-календарного 

планирования и учета изготавливаемой продукции, а также позволяющее оперативно выявлять и 

устранять факторы, влияющие на сбои в производственных ритмах (включая снижение брака и 

дефектности продукции, снижения непроизводительных затрат и издержек производства). 

4. Построение взаимоотношений с поставщиками и потребителями на основе 

взаимопонимания, сотрудничества и взаимной выгоды. 

 
 
Руководство института гарантирует соблюдение настоящей Политики и обязуется при 

реализации данной политики: 

- эффективно использовать имеющиеся финансовые, людские, материальные и информационные 

ресурсы; 

- обеспечивать безусловное выполнение требований Государственных и других заказчиков и 

потребителей продукции НИИМаш; 

- прилагать требуемые усилия к обеспечению качества проектирования, отработки и 

изготовления выпускаемой продукции, являющихся основой расширения рынка и соответствующей 

гарантией повышения благосостояния сотрудников института. 

Руководство института понимает, что основой успеха в реализации политики является 

профессионализм, инициативность и ответственность всего персонала института, а также осознанное 

выполнение всех принимаемых планов и целей в области качества. 

Руководство института надеется, что каждый сотрудник института понимает и разделяет 

данную Политику, и выражает уверенность в том, что все работники примут самое активное 

участие в ее реализации. 
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