
 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД» 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Настоящая Политика направлена на удовлетворение ожиданий и потребностей государства, 

отечественных и зарубежных потребителей в технике военного и гражданского назначения за счет 

применения принципов и ценностей бережливого производства и Концепции бережливого 

жизненного цикла сложных технических систем Концерна. 

Настоящая Политика соответствует намерениям и среде организации, а также стратегическим 

целям организации и разработана в развитие Политики интегрированной структуры Концерна в 

области бережливого производства. 

Основными ценностями организации являются: жизнь, здоровье сотрудников организации  и 

потребителей, удовлетворение требований потребителей и заинтересованных сторон, создание 

ценностей для них, устранение всех видов потерь, а также корпоративная культура и всеобщее 

уважение друг к другу. 

Цель Политики - повышение эффективности деятельности организации и обеспечение роста 

конкурентоспособности выпускаемой продукции без значительных капитальных вложений. 

Цель достигается при личном участии, приверженности и вовлеченности высшего руководства 

организации принципам бережливого производства за счет: 

 разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения 

системы менеджмента бережливого производства на основе стандартов ГОСТ Р серии «Бережливое 

производство» и документированных процедур Концерна; 

 организации деятельности с позиции усиления ценности для потребителя (внутреннего и 

внешнего) и других заинтересованных сторон; 

 неукоснительного соблюдения требований регламентирующих документов на всех уровнях 

организации. 

 максимально эффективного варианта выстраивания всех процессов и операций в виде 

непрерывного потока создания ценности, включая поставщиков всех уровней и потребителей 

продукции организации; 

 вовлечения и развития максимального количества персонала всех аспектов деятельности в 

процесс постоянных улучшений; 

 управления процессами создания продукции по принципу вытягивания; 

 выявления и сокращения всех видов потерь на всех уровнях организации и устранения 

причин их возникновения; 

 прозрачного и визуального управления процессами организации; 

 устранения/минимизации рисков возникновения опасных ситуаций при построении 

потоков создания ценности для потребителя и стремления к исключению ущерба для населения и 

окружающей среды; 

 построения корпоративной культуры на основе уважения к человеку, его достоинству, 

компетенции, ответственности и творчеству; 

 обеспечения необходимого уровня качества продукции на всех этапах ее жизненного 

цикла; 

 анализа проблем, основанного на фактах, направленного на их устранение и 

предупреждение; 

 сокращения потерь в цепи поставок; 

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения организации, 

участвующих в планировании, реализации, мониторинге и улучшении процессов в потоках создания 

ценности. 

Высшее руководство организации берет на себя ответственность за реализацию настоящей 

Политики, создание условий для выполнения ее положений и разъяснения сути для обеспечения 

понимания и поддержки всеми сотрудниками. 

Высшее руководство организации принимает на себя обязательство соответствовать 

применяемым требованиям и постоянно улучшать систему менеджмента бережливого 

производства, в том числе потоки создания ценности, а также обязуется намеренно неукоснительно 

следовать заявленной Политике. 
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