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Цели  
Научно-исследовательского института машиностроения 

 в области качества на 2011-2014 гг. 
 

1.  В области совершенствования системы управления институтом: 

1.1  Получить очередной Сертификат соответствия СМК института путем  

проведения очередной ресертификации СМК института в 2012 году. 

1.2  Реализовать Программу № 085-17/2010 «Развитие информационных  

систем института», обеспечивающую совершенствование внутреннего обмена 

информацией. 

1.3  Сформировать результативную систему мотивации освоения и  

эксплуатации новой техники на участке ЧПУ цеха 106 (учитывая  

действенность существующей системы при решении текущих вопросов и  

задач на перспективу). 

1.4  Сформировать систему мотивации ИТР за итоги производственной 

деятельности, учитывающую показатели качества деятельности института,  

качество отгруженной продукции, достигнутые производственно- 

экономические показатели подразделений и института в целом. 

1.5  Актуализировать распределение ответственности за управление 

технологическим оборудованием в институте, с учетом специфики  

современной техники и структуры института, в том числе ответственность за 

управление оборудованием, отнесенным к промэлектронике. 

1.6  Снизить уровень нарушений в опытном производстве через повышение 

результативности контроля технологической дисциплины в производстве  

путем оценки результативности по установленным цифровым критериям.  

В первом полугодии 2012 года подготовить предложения по оценке  

результативности выявления нарушений технологической дисциплины в  

опытном производстве и результативности принимаемых мер по устранению  

причин нарушений. 

2.  В области поддержания и сохранения уникальных  

профессиональных знаний: 

2.1 Обеспечить кадровым резервом определенные критические участки 

деятельности при проектировании, при технологической отработке, при производстве,  



 

 

при испытаниях и контроле для исключения потери уникальных знаний. 

2.2 Снизить текучесть молодежи на 1% путем реализации мер,  

определенных программой работы с молодежью, доработанной по  

результатам анализа социологического опроса молодежи по проблемам  

закрепления молодежи на предприятии. 

2.3 Разработать концепцию возрастной политики в институте в течение 2012 года. 

2.4 Достичь средней заработной платы в институте на 5% выше среднерегиональной. 

2.5 Доработать систему профессионального обучения в течение 2012 года, 

обеспечивающую: 

- результативную передачу уникальных знаний от кадрового ядра рабочих и 

специалистов института новым работникам и кадровому резерву;  

- процедуры и ответственность допуска низко разрядных станочников к товарному 

производству, требующему более высокий разряд, и включающие списание 

материальных и трудовых затрат на освоение технологии. 

3. В области расширения технических и организационных возможностей 

производства 

3.1 Снизить уровень возвратов предъявляемой продукции на 10% путем 

стимулирования ответственности исполнителей за добросовестный контроль  

своей  работы. 

3.2 За счет реализации плана повышения качества и надежности продукции (ППКН): 

- ежегодно снижать дефектность изготавливаемой продукции на 10%,  

- ежегодно снижать уровень брака на 5%, в том числе по трудноуправляемым 

процессам, 

- не иметь рекламаций и СОНов. 

3.3 Достичь ежегодного повышения производительности труда (в н/часах) в ОП  

на 2% от достигнутого. 

3.4 Ежегодно снижать непроизводительные потери в производстве на 5%. 

3.5 Внедрить в течение 2012 года в два технологических процесса механической 

обработки ДСЕ на новых станках с ЧПУ статистические методы управления контролем 

качества продукции. 
 



 

3.6 Исключить межцеховую кооперацию ДСЕ, осваиваемых на площадях цеха 106  

в соответствии с разработанной программой перевода ДСЕ из цеха 103, для чего 

планировать организацию в цехе 106 дополнительных рабочих мест (по доводке ДСЕ 

после мехобработки, по мойке, по слесарным работам и др.), обеспечивающих полный 

(замкнутый) цикл изготовления ДСЕ. 

3.7 Внедрить в производство единую электронную систему оперативно- 

календарного планирования, диспетчирования и регулирования хода производства.  

В течение 2012 года разработать необходимые регламентирующие НД.  

3.8 С целью обеспечения программ развития отрасли по требуемым срокам  и 

качеству поставок продукции выполнить в полном объеме модернизацию и техническое 

перевооружение средств производства, мониторинга и контроля процессов 

производства и продукции по наиболее критичным позициям ДСЕ в соответствии с 

Программами модернизации и технического перевооружения института. 

4. В области взаимовыгодных отношений с потребителями и поставщиками: 

4.1 Получать актуальную информацию от потребителей продукции института о 

желаемых улучшениях в области взаимодействия и взаимопонимания со специалистами 

института, а также в области качества продукции, путем проведения ежегодного 

опроса.  

4.2 Создать банк данных о надежности поставщиков через проведение анализа 

способности поставщиков выполнять договорные обязательства. 

4.3 Получать ежегодную актуальную информацию о состоянии СМК поставщиков и 

предприятий, выполняющих процессы, переданные на сторону. 
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