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Цели в области качества
АО «БХЗ им. 50-летия СССР» на 2022 год
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Планируемые цели

----------------------------------------------------- —--- --------------------

1 Выпускать высококачественную продукцию и не иметь претензий и 
рекламаций по качеству и комплектности выпускаемой продукции от 
потребителей

100%

2 Повысить и достичь следующие показатели качества продукции:
2.1 Сдача продукции военному представительству с первого предъявления Не менее 97%
2.2 Остановки приемки и отгрузки со стороны ВП 0
2.3 Затраты на устранение дефектов продукции при производстве Уменьшение на 5% по отношению к 2021

году
2.4 Доля неустранимого брака в производстве Уменьшение на 10% по отношению к 2021

году
2.5 Количество систематических дефектов 0

2.6 Среднее количество разрешенных отклонений на выпускаемую серийную 
продукцию

Уменьшение на 5% по отношению к 2021
году

2.7 Достижение заданных показателей надежности 100%

3 Выполнить плановые мероприятия в области качества:



№ 
п/п Планируемые цели Целевое значение
3.1 Осуществления «Плана подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров»
100%

3.2 Внедрить новые технологии в соответствии с «Перечнем мероприятий 
технического перевооружения»

Повысить достижение на 5% по отношению 
к 2021 году

3.3 Осуществить мероприятия Комплексного плана по совершенствованию 
СМК, обеспечению качества и повышению надежности производимой 
продукции

Повысить достижение на 0,5% по 
отношению к 2021 году

3.4 Выполнить мероприятия «Плана работ по стандартизации» 100%

4 Подтвердить действие сертификатов СМК на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020

100%

5 Выполнять контракты (договоры) «точно в срок» (в установленные в 
контрактах (договорах), либо в дополнительных соглашениях к ним сроки)

100%

6 Обеспечить безопасность поставленной продукции Отсутствие чрезвычайных, аварийных и 
опасных ситуаций, связанных с 

недостатками производства, ремонта 
произведенной продукции, которые 

привели к гибели (телесному повреждению 
со смертельным исходом) какого-либо лица

Представитель руководства по СМК -

заместитель генерального директора по качеству М.В.Мазепа


