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Общие положения

1. .Щанный докр{ент устанавливает требования к постаI|щикам-
комплектующих изделии и материЕlлов, используемых в процессе из готовления
продукции ООО (НПК кАВТОПРИБОР) и аутсорсерам сборки (далее поста;,rщик).

Основными потребителями продукции ООО (НПК кАВТОПРИБОР)) являются
автOпрOизводители:

- ооо <двтомобильный завод кГдЗ>

ПАо кКАМАЗ>
ООО кУльяновский автомобильный завод))

Ао (АВТоВАЗ)
ООО <Павловский автобусный завод>

АО кАвтомобильный завод кУрал>

ооо кТРМ>
ООО кПСМА Рус>

ООО <Форесия Аугомотив,Щевелопмент>

ООО <Форесия Интериор Луга>

ооо кАксесс Механизм>

ООО <Вистеон Электроникс Рус>

ООО к,Щжойсон Сейфти Системс Рус>

ООО кСМРК Аутомотив Текнолоджи Ру>

ОАО (МАЗ> - управляющая комrrания холдинга (БЕЛАВТОМАЗ>

ооо (СТН
АО <Русская механика))

ООО <Жуковский ВЕЛОМОТОЗАВОД)
ООО Бу,пат>

ООО КБРАНОРУС)

Поставщик обязан знать, внедрять и
потребителей ООО кНПК кАВТОПРИБОР),
адресам:

выполнять специфические гребования
которые размещены на сайтах по ни

- фуппа П\З
_ ооо (ТРМ)

СпецифиЧеские требованИя (при их нЕlличии) лругих ocHoBHbIx потребителей
порядке.IIоставщику специЕLлистом управления закупок в оперативном

2. Одним из методов достижений целей в области качества в соответс],вии с Полити в об-

ласти качества ооо кНПК кАвтоприбор> является сохранение и развитие взаимовы го со-

ков, Положение о конфликте интересов и Правила обмена деловыми подарками и знаками

го гостеприимства. Работники Предприятия могут получать деловые подарки, знаки делс

степриимСтва только на официальных мероприятиях в соответствии с Еорма]ми антикорруп

го законоДательства РоссийскОй Федерации. ,Щеловые подарки, знаки делового гостеприиI

должны влиять на принятие решения на выбор, оценку поставщиков,

ооо кНПК (лВТоПриБоР> требует, ч,гобы ltоставщики выпоJIIIя-пи ,rребоваtrия

го го-
онно-

не

,ловоl,о

ой от-
цвета

законодетельствао изучали " "raдрrп" 
пъреловой опыт в области корпораfивной социаль

ветственности: отсутствие дискриминации работников, независимо от его пола, возраста

iatfglobaloversi ght. оr g/



кожи, наIIионалЬности, религии, инвалидности, занимаемой должностии, зашрOт деl,ского I,|

дительt{ого труда, соблюдения требований охраны Труда и flрOизводственнсiй безопасностлt
l{ы окр}ц(ающей среды и т.л.

1 Сокращения, определения п используемые документы

СМК - система менеджмеЕта качества;
APQP - плtlнирование качества перспективной продукции;
FМЕА- анализ видов и последствий потенциальньIх откulзов конструкции и проце(
SPC - статистическое управление процессtlN{и;
MSA - анЕ}лиз измерительных систем;
РРАР - процесс согласования производства части;
IATF 16949.2016. Фундаментiulьные требования к системе менед]кмента кач

производства автомобильной промышленности и оргilнизаций, производяtIих соответств,
сервисные части;

ISO 900 1 :20 1 5. Системы менеджмента качества. Требов ания
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национа;lьный стандарт Российской ,:Dедерации.

менеджмента качества. Требов ания;
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Статистические методы.

tLльтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного
основе приемлемого уровня качества;

Процедуры выбrlрочного кон

GМ-АV SQD-005 Процесс обеспечения качества поставщика и процедура его оценки (

Ссылочные руководства (AIAG):
Плшrирование качества перспективной продукции и прогр:lп{ма качества - APQP. Ad

Product Quality Planning and Control Plan;
Анализ видов и последствий потенциЕlльных отказов - FМЕА. Potential Failure Мо

Effects Analysis;
Статистическое управление процессаNIи - SPC. Statistical Process Control;
Процесс согласования производства части - РРАР. Production Раrt Approval Process;

Анализ измерительных систем _ МSД. Measurement Systems Дпаlуsis.
Поставщик обязан использовать последние актуilльные версии докумен,тов.
Пропускная характеристика - это характеристика покупного компл|эктующего/м

которiш окtlзывает влияние на характеристики готового изделI,1я и
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верифицируется/валидируется при осуществлении технологических процессоВ орГанизации
(НПК кДвтоприбор>). ДлЯ таких характеристик поставщик должен обеспечить,

(ооо

соответствующие меры управления были установлены непосредственно на мiэсте произ

2 Требовапия к спстеме менеджмепта качества (СМК) поставщика

Поставщик обязан разработать, докуl!{ентировать и внедрить СМк, соответстВ

требованиям международного стандарта ISo 9001, сертифицированную в ор]"ане по се ИИ,
поимеющем знак аккредитации признанного члена IдF MLA (Междlнародный

аккредитации с многосторонней договоренностью о признании систем управJIения

.Щопускает." ..рrrфrкация смК на соответствие требованиям стандарта ГОСТР ис_о 9001

в органе по ..рrrфr*Jц""' имеющем аккредитацию, выданную Федеральной Сл йпо
u**р.д"rччии <Ръсаккредитация), после предварительного согJIасования cr потребителем (ооо
(НПК <Автоприбор>).

минимально приемлемым уровнем развития является система мiэнеджмента качества,

соответствующая требЪвани", .rurrдuрта ISo 9001, сертифицированная в ор],ане по сертификации,

имеющем знак аккредитации признанного члена IAF MLA.



КонечноЙ цельЮ поставщиКа является сертификация насоответствие r,ребованиям
IATF 16949 в органе по сертификации с действующей аккредитацией IAT,F.

поставщик обязан информировать ПотребитеJuI о всех изменениях в оценке с
качества, в том чиспе и о результатФ( вношнего аудита.

3 Щействпя до начала поставок

3.1 Планирование
ПРи разработке новых изделий или изменения серийньrх ООО (НПК <,Двтоприбор>

Применение поставщиками требования ссылочнOго руководства APQP с использо
экспертных инженерно-технических методов.

З.2 Анализ потенциЕlJIьных отк.tзов (FМЕА) для изделий и процессов

Поставщик должен провести и задокументировать FМЕА процесс а (РFМЕА)
стадиям производства и поставки изделий (производство, упаковка, трансIlортировка, х

вероятности возникновения и возможности их обнарlжения. После получен[lя экспертных
определяется приоритетное число рисков ПЧР. .Щля приоритетного числа рисков должн
установлена критическм гранича (ПЧРгр). Рекомендуемые значения ПЧРгр при ис
комплектующих в производстве изделий дляразличных потребителей приведены в таблице 1

Потребiитель

Таблица 1

Необходимость приЕятия корректирующих действий

,Щля продукции Рено-Ниссан-Авто- ПЧР>Зб если S:9-10 ПЧР >100 если
ваз

,Щля продукчии Группы ГАЗ

использование в производстве). Если поставщик несет ответственность за ]!:онструкцию и ИЯ,

он должен провести и задокр{ентировать FМЕА конструкции (DFMEA).
При проведении FМЕА необходимо проанЕrлизировzlть все входящие в ;,остав изделия

(если есть) и все технологические операции.
Потенциальные ошибки должны быть проанализированы и оцененьI по их з ости,

идает
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ПЧР>50 если S=5-8

SxO:40

При ПЧР>ПЧРгр поставщик должен разработать и предпринять меры по его
слr{ае невозможности снизить ПЧР требуется сопIасование с потребителэм мер

рисков поставки ему несоответствующей продукции.
Днализ видов и последствий потенциttльных отказов (требования ссылочного руко ва

поставщик должен определить ключевые характеристики продукции и процесса, ож ыи

разброс которых может повлиять на качество поставляемой продукции. Потребитель раве

FМЕД) должен выполняться постЕlвщиком кtж на стадии проектировtlния изделиЙ и
и в рtlп{ках реализации принципа постоянных улучшениЙ и изменениЙ В прОцеССе.

3.3 Ключевые харtжтеристики

назначить ключевые характеристики продукции в дополнение к тем, KoTopr,te выбрал по

Ключевые характеристики должны быть обозначены специшIьными символами
конструктОрскоЙ и технологической докуN{ентации. Идентификаuия должна быть

потребителем. При согласовании с ооо (нПк <Автоприбор> исп(lльзовать

обозначения и знalки ключевых характеристик:
- V - кJIючевiuI характеристика безопасности / соответствия;
- 0 - кJIючева'I характеристика пригодности / работоспособности.
Поставщик обязан обеспечить стабильное и управляемое состоя,ние технолО

процессоВ формироВания данНых кJIючевых характеристик (индекс воспрOизводимости

1,67).

ниже



3.4 Карта потока процесса

Карта потока процесса описывает последовательность технологическ[Iх операций п
производства. Разрабатывается поставщиком как для проведения FмЕ,\ процесса t
проектирОвании, так И для приеМки процеСса произВодства в стадии пс|,1го,Iовки к сер
пOставкам.

Карта потока процесса должна содержiIть:
- ПеРечень всех оrrераций технологического процесса, вкJIючtш опl,.рации пере

складирования, хранения, контроля, доработки, ремонта, утилизации и др.;
- перечень основного оборулования на каждой операции;
- перечень контролируемых параметров на кiDкдой операции,
На карте потока процесса должны быть обозначены соответствую,цими сим

ключевые характеристики.

3.5 План управления

Поставщик должен разработать планы управления для всех разраб8тNtIвв9мых издел

установочной партии и серийного производства. Планы управления долж]:l.ы анализиро
актуализироваться при появлении любых изменений, затрагивi}ющих п

производственный процесс, измерение, логистику, источники постz}вки.

Для согласования с потребителем представляются планы управ.Iения по п

формирования кJIючевых характеристик, пропускньш харtктерис]ик
(окончательному) контролю.

3.6 Производство установочной партии.

Процесс приемки производства изделия у поставщика производитсf,
стадии подготовки производства при изготовлении установочной партии.
процесса производства дают возможность оценить:

- возможности воспроизводства ключевых характеристик;
_ количественные мощности спроектировalнного процесса производства;

пригодность упаковочных матери{шов и методов упаковки, транспо]ртировки, х
т.д.

Установочн;u партия должна производиться на промышленном оборудовании,
тем персонЕLIIом, который булет производить серийную продукцию.

Объем установочной партии должен составлять 300 изделий, если потреб

установлено иначе (лля шryчной продукции).
отобран так, чтобы гарантировать, что он
(процессаD.

,Щля нештуlной продукции lIродукт долже
предстЕlвляет собой устанOвившееся

3.7 Статистическое управление процессами

Поставщик должен обеспечить управляемость
характеристик изделий при помощи статистического
ссылочного руководства SPC).

операций воспрс|изводства

управления процессами (

SPC должно быть проведено на устtlновочноЙ партии как миниМ}lчI ПО ВСеМ КЛ

характеристикам (продукции и процесса), определенных поставщиком ,1,I потреои

определения стабильности и воспроизводимости процесса необходимо имегь данные
,.""" 100 образцов. Когда недостаточно данных (менее 100 образuов), необходимо

существующего плана с потребителем.
I_\ель начального изуIения процесса:
- определение стабильности процесса;
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- определение индексов воспроизводимости.
,Щля стабиJIьных процессов рассчитываются индексы Ср, Срк, [ЛЯ Н€rЭТOбильных -

Значения индексов воспроизводимости Ср, Срк, Рр, Ррк должны быгь ,:: 1,67.
значениях требуются корректирующие мероприятия по улучшению процессrэв. Що
в план управления должен быть введен 100% контроJIь.

3.8 Анализ измерительньD( систом
МеТОДика проведения анализа измерительных систем (MSA) до;Iжна соот

последней версии ссылочного руководства MSA.
ВСе измерительное оборудование, используемое для контроля ключевых хара

ВЫбИРаеТСя из условия, что его погрешность составляет 10% от допускi.t на контроли
параметр.

Анализ измерительных систем производится с использованием l0 де:галей,3 опе
попыток, если не оговорено иначе.

Критерием приемлемости измерительной системы является значение GRR
категорий данных (ndc):

GRR<I0% (ndc > 14) - измерительнtuI система приемлема;
10%<GRR<З0% (5<ndc<l4) - измеритольнtul система может быть принята в завис

важности применения и по согJIасовztнию с потребителем.
GRR>30% (ndc<5) - измерительнiш система не пригодна. Требукrтся корректи

мероприятия по ее улучшению.

3.9 Процесс одобрения производства

Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (PPAI)) до начала се
поставок новог0 или модернизированного изделия для подтверждения, имеет ли п
производства поставщика потенциtLльн},ю возможность выпускать продукцIIю, соответст
заданным требованиям и в н,вначенных объемах во время серийных поставок, в

уровнем представления, указанным потребителем. Если другое не укЕвано потребителем,
представления -- З.

По согласOванию с потребителем может быть назначен другой уровень
документов.

Требования для рЕtзличных уровней представления доку]![ентов приведiэны в приложе
По требованию потребителя поставщик должен провести процедуру одобрения прои

серийной продукции, имеющих стратегическое значение для потребителя и проблемы по кач
При назначении временного одобрения поставщик разрабатывiлет корректи

мероприятия по устранению замечаний и до окончания срока временного одсбрения предо

докуNIенты, подтверждающие устранение несоответствий, и проводит новую процедуру
Поставка новой или модернизировtlнной продукции без одобрения недопустима.

Потребитель имеет право провести оценочный аудит поставщика для принятия
одобрению производства.

,Щля поставщиков в цепи поставок VW процедура проводится в соответ,ствии с требо

VDA6.2.

3.10 Работа с субпоставщикаN,lи

поставщик должен доводить до субпоставщиков все положения наст'rOящего руко
требовать выполнения их субпоставщиками.

4,Щействия прп серийных поставках

4. 1 обеспечение стабильности технологических процессов

, Ррк.
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показатели стабильности процесса производства должны гараIIтировать стабильнсlе
воспрOизВедение кJIючевых характеристик изделия. Для этого доJ::кны использоваться
статистические методы, отраженные в ссылочном Руковолстве SPC. В случ;lе невозможности иJIи
нецелесообразности слежения за кJIючевыми характеристиками изделия, в,Oзможно слежение за
ключевыми характеристикапiIи процесса, непосредственно влияюц];Iми на ключевые
характеристики изделия (например, температура, давление, концентрацих]:, скорость движения
линии и т. д.).

На стадии серийных поставок поставщик должен обесгt,rэчить стабильность
технологического процесса со значением текущих индексов Ср, Срк или Рр, Jl:'pK не менее l,б7,

4.2 Требования к лабораториям

Внешняя лаборатория, окilзывающая услуги поставщику, должна быть
соответствие ISОЛЕС17025 или национilльному эквиваленту стандарт4 и
аккредитации или должна иметь свидетельства приемпемости лля Потребите;тя.

4.3 Требования к средствilп,l KoHTpoJuI и измерений

периоды или перед его применен
в сравнении с I\lеждународным

аккредитов[на на
ук.вана оРласть

для

tпо
или

сроки

национtlльными этЕrлонilми ;

- идентифицировtlно с целью установления статуса калибровки;
- защищено от регулировок, которые бы сделали результаты измерения
Записи результtIтов калибровки должЕы поддерживаться в рабочем сос:гоянии.
Использование любого не калиброванного или не поверенного в :/становленные

измерительного оборуловшrия не допускается.
В случае, если обнаружено, что измерительное оборулование не cooTBl;)TcTByeT ниям,

поставщик дол:кен оценить и зарегистрировzIть правомочность предыдущих резу. ,татов

измерения. Пос:гавщик должен предпринять соответствующие действия в отношении г()

Поставщик должен использовать измерительное оборулование. необходимо
обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям.

Измерительное оборудование должно быть:
- откалибровано или поверено в установленные

образцовым эталонам, передающим рiцмеры единиц

оборудования и любой измеренной продукции и уведомить потребителя о поставке п
мzIтериала сомнительного статуса.

4.4 Требования к оборудованию

Организация должна разработать, ввести в действие и поддерживЕIть докуIlrенти
систему всеобщего продуктивного обслуживttния. Система должна вкJIючать минимуil{ :

_ идентификацию оборулования процессов, необходимого для произвоДства продукции
- наличие заменяемых частей для оборулования;
- предоставление ресурсов для обслуживания станков, оборудованияи шомещений;
- упаковку и предохранения оборулования, инстррлентальной осНастки И

измерительЕых средств;
- использов.lние методов предупредительного и продуктивного обслужfi вания;

- периодический ремонт;
- регулярное рассмотрение плана обслуживания и целей, проведение коррекги

действий.

4.5 Специальные процессы

В случае, если Поставщик
(термообработка, гаJIьванообработка,

использует в производстве
лакокрасочные покрытия, пайка,

и или

сп(,:циальные п цессы
сварка), то вщик



должеН ежегоднО проводитЬ валидациIО данных технологических процеOсов. .Щанныепроверкztх должны сохраняться.
ПоставшдИк доЛ)кеН вести записи, подтверждающие соблюдение тlrебуемых

спецпроц9ссOв.

4.6 Идентцфикация и прослеживаемость продукции

ПОСтавЩик должен создать систему идентификации и прослеживаемости
жизненного цикла продукции, т.к. даннЕtя система способствует снижению ),ровня
СВОеВРеМеНному и направленному реагированию на обнаруженное несоответOтвие,

ПРи проектировЕlнии и разработке продуктов и процессов изготоt}ления, а
оПреДеЛении требованиЙ к закупаемоЙ продукции организация должна о€еспечить вып
ДИРеКТИВ 2000/53ЕС <Об отработавших транспортных средствах), 2005Л:;4ЕС кОб од
типов транспортIIых средств относительно возможности их повтоFЕого исполь
способности к вторичноЙ переработке и утилизации> , ТР ТС 004l2t',t11 "О безоп
ниЗковольтного оборудования", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки'', ТР ТС 01
безопасности колесньIх транспортных средств>

Поставщик при поставке материаJIов и комплектующих изделий д)лжен
подтвердить их соответствие применимым законодательным и нормативно-п]Dавовым требо
в стране получения, стране отгрузки и, если это определено потребителем в договоре или
доку]!{ентах, стране применения. Если потребителем не определено иное' страной
продукции является Российская Федерация. В случае определения Потреi:iителем
мер по управлению определенными характеристиками (ключеltыми, пропус
характеристикаruи) продукта, Поставщик доJDкен докуI!{ентarльно подтвердить выполнение
специальньж мер.

Поставщик должен обеспечить соответствие поставляемой про jIукции
безопасности и осуществлять процедуру прослеживаемости по изгото1,1,ленной парти
минимум) по всей цепи поставок. На продукцию, подлежащую обязате,:rьной сертиф
поставщик должен предоставить сертификат соответствия с первой партией п
продукции.

Поставщику необходимо каскадировать требования безопасности в отношении
субпоставщиков.

Материалы и изделия должны быть идентифицированы для упорядочивания и искл
перемешивания. С этой целью должны быть использованы различные организацион
технические решения. Номера партий или другая информация должны быть у.
непосредственно на изделии либо в сопроводительной докуI!(ентации.

4.7 Управление несоответствующей продукцией

Поставщик должен иметь действующую систему предотвращения
несоответствующей продукции в соответствии с процедурой процессов и покЕlзателеЙ

поставок GP-5. Любая несоответствующаJI продукция или про!есс должны
проанализированы с помощью методики пошагового решения проблемы 8D для
причины несоответствия и предотвращения проблемы. ПоставЩик ДОЛЖеН ОП

первопричину несоответствия, используя метод к5 почему), даграмму ИсиКавЫ, Дl

Паретто И Т.Д.: и причину необнаружения несоответствия до поставки прод)/кции потреб

случае возникновения проблем по качеству поставок у потребителя и поJIучения изве

недостаточном качестве (PRR) поставщик обязан в течении одного рабочего дня п
информаЦию О внедрении эффективных сдерживающих действий; в течфнии 5 рабочи

разработать и паправить потребителю корректирующие мероприятия; в течении 30 дней
корректиРующие мероприятия и сообщить номер партии, в которой реirлизоItаны коррект

действия. Корректирующие мероприятия должны быть направлены на устранение первоп

несоответствия. Форма записей при предоставлении информации должна
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методике 8D. Также поставщик обязан предоставить свидетельстl}а о
результативности корректирующих мероприятий.

поставщик доJ[жен ввести

Поставщик определяет и сообщает ооо кНПК кАвтоприбор> KO]lTaKTH6g лицо
дOлжнOстЬ, почтовый и электроНньй адреС) по обмеНу информацией о поставках, возник1
несоответствий, выIIолнении коррекгирующих действий.

4.8 Рожим контролируомой поставки

По требованию ООО кНПК кАвтоприбор>
контролируемой поставки с повторным дополнительным контролем изгоt,овленной п
имеющеЙ претензии по качестВу. В режиме контролируемой поставки I доп<;,лнительный
проводится силами поставщика. В режиме контролируемой поставки II допс:,лнительный
проводится третьей стороной, предложенной потребителем.

РеЖИм контролируемой поставки может быть снят только потреби,гелем при рЕв
ПОСТаВЩиком и согласовании с потребителем корректирующих мероприятиi в форме
К0> Дефекгов по результатам последовательной приемки продукции в объем{l месячной
момента внедрения корректирующих мероприятий.

4.9 Развитlле субпоставщиков

С целью привлечения к поставкаI\,I субпоставщиков, надёжно и дл
обеспечивЕlющих выполнение всех условий зЕкупок, комплексно]ю решения
некачественньIх поставок, повышения надежности субпоставщиков, рчввития
субпоставщиков поставщик должен определить приоритеты, тип, масlrrтаб и
планирование действий по развитию субпоставщиков.

Поставщик должен требовать, чтобы субпоставщики разработали, док
внедрили СМК, соответствующую требованиям стандарта ISO 900l. СМК должна
сертифицироваIIа в оргtlне по сертификации, имеющем знtк аккредитации признанного чле
MLA.

Привлечение к поставкlм поставщиков, назначенных потребителем (субпоставщи
освобождает поставщика от ответственности за качество продукции, полученн
субпоставщиков.

Усилия по развитию субпоставщиков должны быть сосредоточены lla
наибольшей степени влияющих на качество выпускаемой продукции.

Поставщик обязан постоянно отслеживiхть качество поставок субпостаlлщиков.

4.10 Мониторинг качества поставок и функционирования поставщика

ООО (НПК <Автоприбор> ежемесячно рассчитывает уровень дефектtlости поставок
на основании извещений о недостаточном качестве (PRR). Уровень дефt:ктности по
поставщику определяется как отношение общего количества несоответстrlующих издели
наименовttний к общему количеству поставленной продукции данного посташщикц умножен
1000000.

Уровень дефектности дJuI каждого поставщика не должен превышать 50 ррm в

производства по каждому виду поставляемой продукции. Уровень дефектнос,ги изделий от
поставщика должен стремиться к нулю.

В случае изготовления поставщиком продукции под торговой маркой АП,
проводит ежегодно аудит продукта и производственного процесса изготовления с

подтверждения соответствия требованиям ТД и КД, определения результатиВно
эффективности процессов производства и идентификации возмо;кностеЙ УлУЧ
производственного процесса.

Потребитель проводит входной контроль поставляемой продукции в

пр1вилами контроля госТ р исО 2859_1-2007, используя статистичесlсий одноступ

нормальный контроль. Уровень контроля 54, приемочное число 0 (Ас:0).
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количество откttзов в гарантийный период должно стремиться к 0.
ЕжеквартальнО ооо (ПНК кАвтоприбор> проводит оценку поставlциков по

покцtателям: уровень качества поставок, уровень оргtlнизации поставок. стеIIень
поставщика, уровень перспективности поставщика. Оценка проводит)я по
методике. Результаты оцонки рассылаются поставщикам.

в случае снижения поставщику оценки по каким-либо показателrtм, поставщик
разрабOтать и направить в аДрес tIOтребителя кOрректирующие мерOпр].tятия п0 устр
претензий,

4. 1 1 Аудиторские проверки поставщиков

В зависимости от степени рtLзвития смК поставщика, опредеJIяемой
результатам оценки поставщиков, ооО кНПК кАвтоприбор> определяет
проведении аудитов поставщиков комплектующих изделий и материЕrлов.

АУЛит поставщиков продукции, изготавливаемой под торговой маркой АП,
РеЖе l РаЗа В год, исходя из факгических показателей по удовлетвi)ренности кон
ПОТРебИТеля. Решение о проведонии внеплановых аудитов могут пршlиматься ООО
<АВТОприбор> по результатап,r проведения еженедельных совещаний п0 качеству и
совещаний.

ООО (НПК кАвтоприбор)) имеет право провести аудиторские провФрки по оцен
поставщика и условий производства поставляемой продукции по процеllуре, определе
потребителя. Если поставщик является поставщиком в цепи поставок для 't/lfr/, аудит про
согласно требованиям VDA 6.3. В аудитах поставщика может принимать учас'тие потребител
кНПК кАВТОПРИБОР). Поставщику не позднее, чем за две недели до дЕll,ы проведения
направляется контрольный лисц в соответствии с которым проводится проверка,

По результатам аудиторской проверки поставщик обязан разрабо:гать ко
мероприятия и направить в адрес ООО (НПК <Автоприбор> в течение двух недель
получения отче]]а, а также предоставить доказательства внедрения и оцеl{ку результати
корректирующш( действий.

4.12 Квалификация персонала

Поставщик должен гарантировать, что только обученный и квалифи,цированный пе;

вовлечен в процессы проектирования, производства и контроля продукции. [Iерсонал долже
обучен лействующим версиям процессов. Приоритеты при выборе нЕlправлений для
должны отдаваться повышению квалификации и приобретению знаний в области ка
включаJI статистические методы и их использование.

4.13 Получение одобрения изменений

Поставщик должен уведомить ООО кНПК <Автоприбор> обо всех изменениях в

процессе производства продукции в случ.uж, предусмотренных в Руководстве РРАР.
При планировании проведения модернизации или усовершенствования изделия) из

состава, конструкции или технологии изготовления поставщик обязан уведсlмить
менее, чем за 80 дней до наступления срока поставки.

Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (РIДР)
пунктом 3.9 настоящего Руководства.

начало серийных поставок продукции поспе внедрения изменения вOзможно только

подписания PSW.

4.14 Уведомление потребитепя о прекращение поставок
В слrIае принятия Поставщиком решения о прекращении производства

изделия или расторжения договора, он обязан согласовать свои дейrэтвия с

кдвтоприбор) за б месяцев до прекращения производства продукции.
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4.15 Коммуникации

официальным языком общения является русский язьк.
Поставщик должеIl определить и предоставить перечень контактных

возможность связи с ними в любое время для решения возникающих.
контактных лиц от ооО кНПК <Автоприбор)) привед9н в приложении 2.

СПОСОбаМИ СВЯЗи, включая связь при чрезвычайных обстоятельств€[х, являются
факс, почтовtul или электроннtul связь (e-mail).

поставщики должны иметь возможность отправлять и получать элеtстронные данн
предоставить график внедрения электронной связи.

В СЛУrае ОТсУтствия требуемого прогрtlп{много обеспечения у поставIltика (при пер
ОТ ООО КНПК кАвтоприбор>) поставщик внедряет (устанавливает) требуемый
ПРОГРаММНОго обеспечения или согJIасовывает приемлемый формат програ]i{много обес
ООО кНПК кАвтоприбор>.

ПОСТавЩик должен в течение суток предупредить ООО (НПК <Автоприбор>
существует риск невыполнения обязательств договора на поставку продукци,[I.

4. 1 б Спецlлфические требования

В случае выставления специфических требований потребителем ООО кНПК <Автоп
доводит их до поставщиков. Поставщики обязаны изучить специфические требования, раз
пл.rн мероприятлlй по реztлизации данных требований и предоставить отчет об их внедрении

4.17 План действий в нештатных ситуациях

Поставщик должен определить и актуttлизировать планы действий в нOштатных ситуа
соответствии с рисками воздействия на потребителя, таких как откrtзы кJIк)чевого обору,
прерывание от предоставляемых извне продуктов, процессов и услуц инфtlрмационной с
(кибер-атаки), срывы в работе коммунaльных служб, повторяющиеся прироiщые бедствия,
массовый брак, rIехваткарабочей силы, сбои нормального ходаработы инфраструктуры и т.

Поставщик должен в течении 24 часов уведомить потребителя о всзникшей
также предоставить план необходимых действий по обеспечению бесперебойности п
продукции в соответствии с договором поставки.

5 Улучшения

5.1 Применение метода защиты от ошибок
Поставщик должен применять метод защиты от ошибок для бесперебойного

материыIами, непрерывности производственного процесса и иденти,фикации
Поставщик должен внедрить метод защиты от ошибок, гараЕтирующий, что ошибки выя
исправляются до того, кitк они становятся дефектzlми.

5.2 Применение инструI\{ентов бережливого производства

Для снижения издержек производства поставщик использует элементы с

бережливого производства - ((точно вовремя), кКанбан>, <Кайдзен>, 5С, TPI\{ и ДрУГие.

Примечание. Если поставщик не обладает соответствующими ресурсами для
системы менеджмента качества согласно IATF |6949 или ISo 900l или осушlествляет рЕu}ов

незначитеЛьные посТавки (не более 100 тыс. Руб. в месяц), он относится к категории

поставщиков. к таким поставщикам отдельные положения данного руководства мо]

применятЬся. ИсклЮчениЯ определяются индивидуально дJlя каждого постаItщика и

Перечне действующих поставщиков.
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1. t

Требования для различцых уровпей представления PPAl)

Требования

1.1l данные
цця по техническим изменениям

3. Техническое
4.FмЕА-

потока п
6. FМЕА-п
7. План управления
8. Исследование МSд

1 0. Результаты испытаний матери€lJIов, технических
к

ll. ьное исследование
12.Док специал
13. Отчет о согласовании внешнего вида (AAR), если
необходимо

l5.KoHT ныи
16. Средства
l7, [анные о соответствии особым требованиям
lI

l8. Заявка об компонента
l9. ьный листок для

С - сохранять на производственном участке, по требованию представить потребитtlлю;
П - представить нд}начеfiному ответственному должностному лицу потребителя и сохранить
документацию на производственных участках;
* - сохранять докуý(ентацию на производственных участках и представить ее потребителю по
требованию.

ии

|4,

ц
п
п
п



При"llожение 2.

Перечень
контактных лпц от ООО (НПК <<Автоприбор>>

В l-ю смену (с 8.00 ло 17.00):
Г[о вопросам поставки продукции и рtr}витиIо поставщиков:
I-Iачальник управления закупок Федотов !митрий Александрович:телефон (4922),10-49-0l,
e-mail : fedotovda@aйopribor. ru
I-Iачальник отдела закупок комплектующих Коробкин Алексей Викторович: телеtРон (4922) 40-4
e-mail : korobkinav@aйopribor.ru
Начальник отдела закупок химии и метшIла Чибирева Светлана Алексеевна: теllефон
(4922) 40 - 49 -02, e-mai l : chibirevasa@aйopribor, ru

llo вопросам качества поставляемой продукции:
}{ачальник УКП Соколова Ольга Валерьевна: телефон (4922) 40-49-92,
e-mail : sokolovaov@avtopribor.ru
Начальник лаборатории входного контроля УКП Андреева Наталья Алексеевна: те,пефон
(4922) 40 -49 -9З, e-mail : апdrеечапа@айорriЬоr.ru

По техническим вопросам:
Техниче ский дирекгор Чувашов Виктор Геннадьевич : телефо н (922) 40-4 8 - 89,
e-mail: chuvashowg@aйopribor.ru

Начальник управления конструкторско-технологических работ.Щулов Андрей Рудслльфович:
(4922) 40 -49 -| 6, e-mail : dulovar@aйopribor,ru

По вопросам докуN{ентации по СМК:
Начальник ОРИСМ Бедняцкая Натшlья Евгеньевна: телефон (4922) 40-48-95;
e-mail : bednyatskayane@aйopribor.ru


