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1.
Обеспечить ежемесячный выпуск продукции по качеству и количеству в соответствии с планом
производства и условиями договоров поставки – 100%.
2.
Повысить уровень зрелости системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями
стандарта IRIS до 71%.
3.
Подтвердить при проведении инспекционного контроля Регистром сертификации на
Федеральном железнодорожном транспорте соответствие функционирования действующей СМК
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
4.
Подтвердить при проведении инспекционного контроля Федеральной системой сертификации
космической техники соответствие функционирования действующей СМК ОАО «ТВЗ» требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 134-1028-2012.
5.
Достичь целевого показателя 3,15 по заводу к аудиту волны 11 производственной системы
ЗАО «ТМХ».
6.
Обеспечить выполнение коэффициента отношения общих потерь от брака в производстве к
объему выпущенной продукции – не более 0,0133 %.
7.
Обеспечить выполнение коэффициента отношения затрат на исполнение гарантийных
обязательств к объему реализованной продукции – не более 1,06 %.
8.
Обеспечить сдачу продукции представителю заказчика с первого предъявления –
не менее 50 %.
9.
Обеспечить значение среднего количества отказов вагонов на 1 млн. км пробега – не более 6,25.
10.
Обеспечить выполнение графиков FMEA-анализа конструкции и технологии - не менее 90 % от
запланированных работ.
11.
Спроектировать не менее 239 единиц технологической оснастки, из них 15 в рамках программы
«Бережливое производство».
12.
Снизить на 70 % количество критических профессий, компетенций, зон обслуживания по
операторам, определённых в течение текущего года.
13.
Провести в течение года проверки производств поставщиков на соответствие изготавливаемой
продукции требованиям конструкторской и нормативной документации - не менее 7 наихудших
поставщиков.
14.
Обеспечить выполнение среднего уровня показателя OTIF по поставщикам – не менее 80%.
15.
Обеспечить проведение профессиональной подготовки персонала предприятия для улучшения
результативности и повышения эффективности работы ОАО «ТВЗ» - не менее 700 человек.
16.
Повысить компетентность работников организаций-заказчиков продукции ОАО «ТВЗ» путём
проведения учебных занятий с обязательной проверкой полученных знаний по вопросам эксплуатации,
технического обслуживания и диагностики неисправностей систем и сборочных единиц пассажирских
вагонов и вагонов электропоездов производства ОАО «ТВЗ» - не менее 80 человек.
17.
Организовать проведение заводского конкурса на звание «Лучший по профессии» не менее чем по 3 профессиям.
18.
Подтвердить в течение года соответствие выпускаемой продукции и её составных частей
требованиям безопасности для железнодорожного транспорта.
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