
Цели АО "ЛЕПСЕ” в области качества на 2015-2017 годы

1. Разработка и выпуск конкурентоспособной продукции

1.1 Ежеквартальный анализ цен по основным аналогичным номенклатурным позициям потребительских 
товаров других производителей.
1.2 Обеспечение своевременной поставки качественной продукции в рамках выполнения ГОЗ.
1.3 Увеличение объема выпуска предприятием авиационной и специальной техники ежегодно на 5%.
1.4 Выход на рынок сбыта нефтедобывающей продукции и продукции для РЖД с целью дальнейшего 
её продвижения.
1.5 Внедрение в полном объеме интегрированной автоматизированной системы управления технической 
подготовкой производства на базе ПО «Siemens PLM».
1.6 Обеспечение инвестиций на техническое развитие предприятия не менее 100 млн. рублей в год в 
соответствии с планом технического развития предприятия.
1.7 Развитие службы сервиса в регионах России, обеспечивающей предприятию конкурентные 
преимущества.

2. Обеспечение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон

2.1 Удовлетворенность Потребителей выражается в увеличении спроса на продукцию предприятия и 
отсутствии претензий, а соответственно в качестве целей установлено.

2.1.1 Сокращение количества принятых рекламаций по основной продукции относительно объемов 
выпуска.

2.1.2 Ежегодное сокращение уровня гарантийных ремонтов по основным типам ТИП относительно 
их выпуска.

2.2 В обеспечение удовлетворенности Общества установлены следующие цели.
2.2.1 Полная и своевременная оплата всех налоговых платежей и социальных отчислений;
2.2.2 Долевое участие предприятия в социальном развитии общества в соответствии с бюджетом.

2.3 Цели в обеспечение удовлетворенности Персонала предприятия.
2.3.1 Выполнить установленные в Коллективном договоре соглашения в полном объеме.

2.4 Цели в обеспечение удовлетворенности Поставщиков.
2.4.1 По всем наиболее важным видам закупаемой продукции установить прямые долгосрочные 

взаимовыгодные договорные отношения.
2.4.2 Приобретение покупной продукции для изделий авиационной и специальной техники 

осуществлять только согласно реестру утвержденных поставщиков.

3. Повышение качества выпускаемой продукции, а также непрерывное улучшение 
основополагающих процессов и системы менеджмента качества

3.1 Поддержание системы менеджмента качества предприятия на уровне требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
и ГОСТ РВ 0015-002, обеспечение её результативного функционирования и постоянного совершенствования.
3.2 На освоенную серийную продукцию снижать число ежегодно оформленных разрешений на 
отклонения от чертежа по производственным дефектам не менее чем на 10% в сравнении с предыдущим 
годом в соотношении к выпускаемому объему продукции.
3.3 Продолжить внедрение системы безбумажного электронного документооборота «Directum».


