Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод –
филиал акционерного общества «Желдорреммаш»

ЦЕЛИ ЗАВОДА
на 2019 год
№
п/п

Цели развития

Цели в области бизнеса
1. Обеспечить выполнение производственной программы, не менее %
Обеспечить выполнение бюджетных показателей по доходам, не менее %
2.
Обеспечить выполнение бюджетных показателей по расходам, не более %
3. Обеспечить операционную рентабельность, не менее %
4. Обеспечить рост производительности труда, не менее %
Обеспечить превышение роста производительности труда над ростом
5.
заработной платы, не менее %
6. Обеспечить укомплектованность кадров, %
Обеспечить уровень показателя нежелательной текучести кадров, не более
7.
%
Обеспечить долю работников с высшим профессиональным образованием,
8.
не менее %
Достичь снижения выплат за работу во вредных условиях труда на 1 рубль
9.
товарной продукции, по сравнению с прошлым периодом, не менее %
Повысить степень соответствия СМБ (СМК) требованиям стандартов
10. ISO/TS 22163:2017, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, не менее %

Контрольные
параметры
целей развития

100
100
100
18,5
101
100,2
95-100
10
20
2
1

Цели в области качества
11.

Снизить количество актов рекламаций в единицах случаев и случаев на 1
миллион км пробега, не менее %

15

12.

Обеспечить выполнение показателя по принятым рекламациям в литейномеханическом производстве, не более шт.

16

Снизить количество актов-рекламаций от потребителя по выходу из строя
в эксплуатации покупных материалов и комплектующих, не менее %
Снизить количество замечаний ЦТА на одну секцию локомотива,
14. выявленных при приеме до, шт.
13.

5
16

Цели в области технической безопасности продукции и безопасности движения
Обеспечить снижение событий, связанных с нарушением безопасности
движения:
15.
- количество случаев в единицах, не более
5
- количество случаев на 1 миллион км пробега, не более
0,022
Обеспечить снижение отказов технических средств 1, 2 категории
16. (КАСАНТ):
- количество отказов в единицах, не более
129
- количество отказов на 1 миллион км пробега, не более
0,57
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