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Мирное небо – наша профессия!
Миссия АО «НЗ 70-летия Победы» - постоянное развитие оборонного потенциала страны путем
производства составных частей высокоэффективных инновационных боевых комплексов и систем
вооружения.
Видение – занять ведущие позиции в России по производству конкурентоспособных образцов
вооружения и военной техники.
Стратегическое направление деятельности АО «НЗ 70-летия Победы» в области управления
качеством и надёжностью продукции - обеспечение качества и надёжности путём разработки,
производства, поставки продукции на принципах встроенного качества при выполнении
государственного оборонного заказа в соответствии с установленными требованиями потребителей.
Высшее руководство АО «НЗ 70-летия Победы» определяет основные направления
деятельности в области качества и надежности продукции:
 внедрение и применение комплексной системы управления качеством и надёжностью оборонной
продукции, являющейся составной частью СМК;
 применение основных принципов менеджмента качества, включая принцип процессного
подхода, в интересах повышения качества и надёжности продукции;
 изготовление и поставка продукции, соответствующей требованиям конструкторской
документации, технических условий, документов по стандартизации в заданном объеме с учетом
требований заказчика и конечных потребителей продукции;
 обеспечение безотказного (в пределах установленных требований) функционирования
продукции в эксплуатации, путём выявления и устранения максимального числа дефектов продукции и
причин, их вызывающих, на стадии производства с исключением случаев их последующего повторного
возникновения;
 сотрудничество с ПАО «Газпром» и его дочерними обществами в качестве надежного партнера,
способствующего достижению стратегической цели ПАО «Газпром», как лидера среди глобальных
энергетических компаний.
Добиваться результативной деятельности по этим направлениям высшее руководство АО
«НЗ 70-летия Победы» планирует на основе:
- улучшения и оценки результативности системы менеджмента качества, соответствующей
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, с целью постоянного повышения
результативности мероприятий по обеспечению качества и надёжности оборонной продукции на
стадиях её жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований;
- внедрения и поддержания системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
СТО Газпром 9001-2018;
- анализа и удовлетворения требований потребителей;
- повышения качества и надежности выпускаемой продукции посредством внедрения механизмов
гарантий качества и надёжности оборонной продукции;
- развития кадрового потенциала, обеспечения требуемой компетентности персонала
подразделений в сфере управления качеством и надёжностью оборонной продукции, развития
моральной и материальной заинтересованности персонала в росте качества, надёжности и
конкурентоспособности оборонной продукции.
Высшее руководство АО «НЗ 70-летия Победы» принимает на себя обязательства за реализацию
Политики в области качества и надежности, за обеспечение ее понимания и поддержки всеми
сотрудниками организации, за результативность и постоянное улучшение системы менеджмента
качества, за соответствие применимым к ней требованиям и обеспечение всеми адекватными для этого
ресурсами.
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