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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

на 2019 год 

Для реализации стратегии развития и Политики в области качества в 2019 году установлены 
следующие цели: 

1. Обеспечить проведение работ по совершенствованию системы менеджмента качества с достижением показателя 
её результативности на уровне не менее 0,985. 

2. Обеспечить достижение уровня рентабельности продаж продукции не ниже 11 %. 

3. Провести комплекс работ по увеличению значения наработки до отказа не менее 150 тыс. часов для 7 типов 
интегральных микросхем категории качества «ВП» с целью расширения области их применения. 

4. Обеспечить показатель степени удовлетворённости потребителей на уровне не менее 85% от максимально 
возможного значения. 

5. Обеспечить выполнение перспективного плана поставок на уровне не менее 85% от утверждённого показателя. 

6. Принять на работу не менее 230 молодых специалистов из ВУЗов, ССУЗов, лицеев с целью улучшения 
качественного состава персонала. 

7. Обеспечить повышение компетентности внутренних аудиторов путём организации и прохождения обучения не 
менее 5 аудиторов по изучению требований новой версии стандарта ISO 19011:2018. 

8. Развивать на взаимовыгодной основе партнёрские отношения с производителями и поставщиками материально-
технических ресурсов, рейтинг которых не ниже 90 %. 

9. Обеспечить снижение норм расхода материально-технических ресурсов по всей номенклатуре выпускаемой 
продукции за счёт оптимизации маршрутов изготовления, уменьшения физических нормативов, повышения 
фактического процента выхода годных и т.д. по филиалам: 

«Завод полупроводниковых приборов» на 1,1 %; 
«Транзистор» на 1,3 %; 
«Камертон» на 0,5 %. 

10. Обеспечить снижение трудоёмкости на 5% в разрезе производств-изготовителей при сохранении установленного 
процента выхода годных изделий с учётом внедрения мероприятий плана технического развития, 
совершенствования организации производства и других мероприятий, 
направленных на повышение производительности труда. 

11. Обеспечить выполнение целевого показателя по энергосбережению на уровне -14,0 % за счёт реализации Плана 
мероприятий по энергосбережению. 

12. Обеспечить перевод не менее 70% рабочих основного производства на самоконтроль при изготовлении 
продукции производственно-технического назначения и народного потребления. 

13. Обеспечить сдачу продукции военному представительству с первого предъявления на уровне не менее 99,6%. 

14. Обеспечить среднюю заработную плату в декабре 2019 года не ниже 1 450 рублей при условии соблюдения 
соотношения темпа роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного среднесписочного работника к 
темпу роста средней заработной платы нарастающим итогом с начала года не менее 1,00. 

Представитель руководства в области качества-
начальник службы менеджмента качества Г.В. Алешкевич 
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