
0 ‘zbekiston Respublikasi 
Navoiy

KON-METALLURGIYA KOMBINATI 
Aksiyadorlik jamiyati 

NAVOIY MASHINASOZLIK ZAVODI 
Ishlab chiqarish birlashmasi

NMZ ICHBning sifat sohasidagi

SIYOSATI
“NMZ” ICHB rahbariyatining sifat sohasidagi Siyosat asosi -  birlashma 

stanoksozlik mahsulotiarining sifat darajasini va raqobatbardoshligini 
oshirish, zamonaviy bozor talablari darajasiga yetkazish va quyidagi 
maqsadlarga erishish:

1. Metallga ishlov berish stanoklarni mahalliy ishlab chiqaruvchilar 
bozorida yetakchi mavqeni saqlash va mustahkamlash.

2. Stanoksozlik mahsulotlarini eksportga sotish.
3. Yevropa, Belarus Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi 

mamlakatlarining o‘xshash korxonalari bilan birga kooperatsiya hisobidan 
metallga ishlov berish stanoklarning texnik, sifat tavsiflarini va 
raqobatbardoshligini oshirish.

4. Metallga ishlov berish stanoklarni ishlab chiqarish va ta’mirlash 
sifatini oshirish.

5. Maxsus metall qirqish stanoklarni ishlab chiqarish hisobidan 
mahsulot sifatini va mehnat unumdorligini oshirish.

6. Birlashma xodimlarining ishlab chiqarish, maishiy va ijtimoiy 
sharoitlarini yaxshilash.

Buning uchun “NMZ” ICHB rahbariyati quyidagilarni o‘z zimmasiga
oladi:

1. Sifat menedjment tizimini (SMT) ish holatida saqlash, uning ISO 
9001 talablariga mosligini va uning natijadorligini ta’minlash.

2. Barcha asosiy ishlab chiqarish jarayonlarni SMT bo‘yicha ishlab 
chiqilgan hujjatlarga muvofiq saqlash.

3. SMT holatini muntazam tahlil qilish va uning natijadorligini doimiy 
ravishda yaxshilash uchun tuzatish ishlarini o‘z vaqtida amalga oshirish.

4. Sifat sohasidagi Siyosat va maqsadlarning dolzarblashtirilishiga 
qarab birlashma xodimlarini o‘z vaqtida xabardor qilish.

NKMK AJ NMZ ICHB direktor^ . Xayitov
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Узбекистан Республикаси 
Навоий

КОН-МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТИ 
Аксиядорлик жамияти

НАВОИЙ МАШИНАСОЗЛИК ЗАВОДИ 
Ишлаб чикариш бирлашмаси

НМЗ ИЧБнинг сифат сохасидагиСИЁСАТИ
“НМЗ” ИЧБ рахбариятининг сифат сохасидаги Сиёсат асоси -  

бирлашма станоксозлик мах,сулотларнинг сифат даражасини ва 
ракобатбардошлигини ошириш, замонавий бозор талаблари 
даражасига етказиш ва куйидаги максадларга эришиш:

1. Металл га ишлов бериш станокпарни мах,аллий ишлаб 
чикарувчилар бозорида етакчи мавкени саклаш ва мустахкамлаш.

2. Станоксозлик махсулотларини экспортга сотиш.
3. Европа, Беларусь Республикаси ва Россия Федерацияси 

мамлакатларининг ухшаш корхоналари билан бирга кооперация 
хисобидан металлга ишлов бериш станокларнинг техник, сифат 
тавсифларини ва ракобатбардошлигини ошириш.

4. Металлга ишлов бериш станокларни ишлаб чикариш ва 
таъмирлаш сифатини ошириш.

5. Махсус металл киркиш станокларни ишлаб чикариш хисобидан 
махсулот сифатини ва мехнат унумдорлигини ошириш.

6. Бирлашма ходимларининг ишлаб чикариш, маиший ва ижтимоий 
шароитларини яхшилаш.

Бунинг учун “НМЗ” ИЧБ ра^барияти куйидагиларни уз зиммасига 
олади:

1. Сифат менеджмент тизимини (СМТ) иш холатида саклаш, унинг 
ИСО 9001 талабларига мослигини ва унинг натижадорлигини 
таъминлаш.

2. Барча асосий ишлаб чикариш жараёнларни СМТ буйича ишлаб 
чикилган хужжатларга мувофик саклаш.

3. СМТ холатини мунтазам тахлил килиш ва унинг 
натижадорлигини доимий равишда яхшилаш учун тузатиш ишларини уз 
вактида амалга ошириш.

4. Сифат сохасидаги Сиёсат ва максадларнинг 
долзарблаштирилишига ка раб бирлашма ходимларини уз вактида 
хабардор килиш.

НКМК АЖ НМЗ ИЧБ директори Хайитов

ш. Навои 22.02.2022Й
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Республика Узбекистан 
Акционерное общество 

Навоийский горно-металлургический комбинат 
Производственное объединение 

НАВОИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПОЛИТИКА
ПО НМЗ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Основой Политики в области качества руководства ПО НМЗ явля
ется повышение уровня качества и конкурентной способности станко
строительной продукции объединения до соответствия требованиям 
современного рынка и достижение следующих целей:

1. Сохранение и укрепление лидирующего положения на отече
ственном рынке производителей металлообрабатывающих станков.

2. Реализация станкостроительной продукции на экспорт.
3. Повышение технических, качественных характеристик и конку

рентной способности металлообрабатывающих станков за счет коопе
рации с родственными предприятиями стран Европы, Республики Бе
ларусь и Российской Федерации.

4. Повышение качества изготовления и ремонта металлообраба
тывающих станков.

5. Повышение качества изделий и рост производительности труда 
за счёт создания специальных металлорежущих станков.

6. Улучшение производственных, бытовых и социальных условий 
персонала объединения.

Для этого руководство ПО НМЗ обязуется:
1. Поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента каче

ства, её соответствие требованиям ISO 9001 и обеспечивать её резуль
тативность.

2. Поддерживать в соответствии с разработанной документацией 
СМК все основные производственные процессы.

3. Регулярно анализировать состояние СМК и принимать своевре
менные корректирующие действия для постоянного улучшения её ре
зультативности.

4. По мере актуализации Политики и целей в области качества, 
своевременно информировать персонал объединения.
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Директор ПО НМЗ НГМК

г. Навои 22.02.2022г.
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