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ПОЛИТИКА АО «ММП имени В.В. Чернышева»
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

АО «ММП имени В.В. Чернышева» — одно из ведущих предприятий российского
оборонно-промышленного
комплекса,
входящее
в
АО
«Объединенная
Двигателестроительная Корпорация» (АО «ОДК»), специализирующееся на производстве,
поставке, сопровождении эксплуатации и ремонте авиационной техники.
Решая задачи производства современной конкурентоспособной продукции, Предприятие
стремится постоянно совершенствовать процессы и развивать компетенции для обеспечения
максимально полного удовлетворения потребностей заказчиков, государства и общества
сейчас и в будущем.
Наша миссия:
• выпуск конкурентоспособной продукции с уровнем качества и надежности,
соответствующим
установленным
требованиям,
удовлетворяющим
и
превосходящим ожидания потребителей на внутреннем и мировом рынках.
Наша стратегия:
• полное выполнение обязательств по ГОЗ и коммерческим заказам по поставке
продукции и услуг;
• сохранение и развитие компетенций по изделиям семейства РД-33, ТВ7-117,
ТВЗ-117/ВК-2500;
• повышение эффективности и обеспечение прибыльности деятельности Предприятия;
• завоевание позиции на мировом рынке в качестве поставщика 2 уровня.
Главной стратегической целью Предприятия в области качества является
максимальное удовлетворение требований заказчиков и поставка продукции,
отвечающей требованиям отечественных и международных стандартов по качеству.
Основные принципы реализации Политики в области качества Предприятия:
• выполнение требований и постоянное повышение результативности Системы
менеджмента качества на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002,
EN9100.
• повышение конкурентоспособности Предприятия за счет ориентации на заказчика и
полного удовлетворения его текущих и перспективных требований и ожиданий;
• непрерывное улучшение деятельности за счет освоения новых и совершенствования
существующих технологий производства, развития материально-технической базы,
применения концепции «Бережливого производства» для повышения эффективности
всех процессов;
• своевременное исполнение договоров на поставку продукции;
• повышение персональной ответственности каждого работника Предприятия за
результаты своего труда;
• вовлечение всех сотрудников Предприятия в процесс улучшения Системы
менеджмента качества за счет развития корпоративной культуры и системы
мотивации; повышения компетентности; регулярного обучения и обмена опытом;
• оптимальное соотношение цены и качества выпускаемой продукции;
• управление цепочками поставщиков в обеспечение качества и надежности
продукции.
Руководство предприятия возлагает на себя ответственность за актуальность и
реализацию данной политики в области качества, соответствие применимым требованиям,
постоянное улучшение Системы менеджмента качества, а также обеспечение знания
политики, ее понимания и поддержки каждым работником преМр^ятия.
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