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1. Термины и определения

В настоящем руководстве применены следующие термины и определе
ния:

уровень дефектности, ppm; Количество несоответствующей продукции 
на миллион поставленной продукции.

оценка поставщика: Процедура, позволяющая реализовать постоянное 
наблюдение и анализ способностей поставщика удовлетворять предъявляе
мым требованиям.

метод 8D: Метод командного решения проблемы за восемь шагов.
S/R характеристика: характеристика продукции, которая влияет на без

опасность и/или соответствие нормативным и правовым требованиям (для 
FMEA должны иметь ранг значимости 9-10).

2. Обозначения и сокращения

APQP. Процесс перспективного планирования качества продукции.
AIAG: Группа стандартизации в автомобильной промышленности.
ANPQP: Совместная процедура управления качеством новой продукции, 

разработанная Renault и Nissan с целью определения требований к поставщи
кам в процессе жизненного цикла продукции (в том числе управление измене
ниями).

FIFO: Метод управления материальными потоками по принципу «пер
вый пришел - первый ушел».

FMEA: Анализ видов и последствий потенциальных дефектов.
MSA: Анализ измерительных систем.
РРАР: Процесс одобрения производства автомобильного компонента.
SPC: Статистическое управление процессами.
АК: Автокомпонент.
ДЗ: Дирекция по закупкам.
НД: Нормативная документация.
НП: Нештучная продукция.
ООО «ДААЗ»: Общество с ограниченной ответственностью «Димитров- 

градский автоагрегатный завод».
ПГК: Партия гарантированного качества, прошедшая 100% контроль по 

выявленному несоответствию и идентифицированная согласованным с потре
бителем способом.

Поставщик: Организация, поставляющая комплектующие и материалы, 
виды услуг.

СМК: Система менеджмента качества.



3. Общие требования

3.1 Процессы взаимодействия с поставщиком

Специфические требования, изложенные в настоящем документе должны 
выполняться организациями, являющимися поставщиками комплектующих и 
материалов в адрес ООО «ДААЗ».

Данное руководство дает представление о процедурных, технологиче
ских и качественных требованиях и инструкциях по предоставлению ин
формации, необходимой для надлежащего выполнения требований 
ООО «ДААЗ».

Целью руководства по обеспечению качества для поставщиков является 
определение требований для системы менеджмента качества поставщика. 
Ожидание ООО «ДААЗ» заключается в том, что все поставщики комплектую
щих и материалов будут соответствовать установленным требованиям, приме
нять процесс сдерживания несоответствий при поставках, выполнять условия 
по своевременной поставке и объему продукции, развивать взаимовыгод
ную ценовую политику и долгосрочные отношения. Требования, изложен
ные руководством направлены на достижение целей ООО «ДААЗ» по повы
шению качества и технических характеристик выпускаемой продукции, мак
симально удовлетворяющих требованиям и ожиданиям ООО «ДААЗ».

В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, 
поставщик обязан обеспечить возможность обмена данными и согласовать 
формат передачи посредством электронной почты, телефонов.

Ответственность поставщика в обеспечении процесса обмена данными с 
ООО «ДААЗ» (форма Карты партнера в Приложении 1):

- согласовать постоянно действующие адрес электронной почты, номер 
телефона для обеспечения обратной связи (ФИО и должность сотрудника (по 
направлениям);

- оперативно сообщать о смене адреса электронной почты и/или 
телефона, ответственного лица;

- направлять на электронную почту ООО «ДААЗ» документацию и про
чие отчеты по запросу.

Положения настоящего документа должны проверять на результативное 
применение:

-органы по сертификации СМК, проводящие аудиты организации по
ставщика;

- аудиторы и технические эксперты ООО «ДААЗ», включая аудиторов и 
технических экспертов, нанятых ООО «ДААЗ», аудиторов и технических экс
пертов потребителей ООО «ДААЗ» и аудиторов и технических экспертов 
управляющей ООО «ДААЗ» компании;

- внутренние аудиторы организации поставщика.



3.2 Требования к развитию системы менеджмента качества

СМК организации поставщика, должна быть сертифицирована как ми
нимум на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 в органе по серти
фикации имеющем аккредитацию IAF MLA, с последующим развитием до 
IATF 16949 в любом органе по сертификации с действующей аккре
дитацией IATF.

Перечень органов по сертификации с действующей аккредитацией IATF 
размещен на сайте: Шр://\у\улула1£й1оЬа1оуег51д111.ог£/сет1:1-Лся11ол-ЬоН^Р^/,тН^г- 
contract/. ^

Организация поставщика должна уведомить ООО «ДААЗ» об истечении 
срока действия сертификата системы менеджмента качества не позднее, чем 
за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если 
повторная сертификация не запланирована организацией. Новый сертификат 
в обязательном порядке должен быть направлен ООО «ДААЗ».

Степень внедрения специфических требований ООО «ДААЗ» про
веряется аудиторами ООО «ДААЗ».

Такие аудиты проводятся:
- на этапе выбора организации;
- при появлении системных проблем;
- с целью улучшения показателей работы организации;
- другое, на усмотрение ООО «ДААЗ».

3.3 Аудиты поставщика

Аудит поставщика проводится с целью получения уверенности в том, что 
продукция, выпускаемая организацией-поставщиком, соответствует уста
новленным требованиям, качество является стабильным и СМК, действу
ющая в организации, способствует постоянному улучшению качества продук
ции.

Ежегодно ООО «ДААЗ» составляет список организаций поставщиков, 
подлежащих аудиту, и уведомляет поставщика о запланированном аудите.

Организация поставщика подлежит аудиту в случае:
роста количества рекламаций потребителей на продукцию 

ООО «ДААЗ» по вине поставщика;
- увеличения несоответствий, выявленных при входном контроле 

и в процессе переработки;
- отсутствия сертификата соответствия СМК на соответствие требова

ниям ISO 9001 и IATF 16949 (если на то есть уполнамачивание, т.е. разреше
ние на работу с такими поставщиками, от потребителей ООО «ДААЗ»);

- в рамках плана подготовки производства, при освоении нового про
дукта, при изменениях продукта/процесса в серийной жизни.

Аудиты могут проводиться как у постоянных, так и потенциальных по
ставщиков, в том числе перед заключением договора (контракта).

Аудит состоит из следующих этапов:



- Инструктаж по технике безопасности;
- Вводное совещание;
- Аудит;
- Подготовка итогов аудита
- Совещание по итогам аудита
- Оформление и передача организации отчета по аудиту.
По результатам всех бальных оценок контрольного листа автоматически

формируется интегральная оценка, которая делится на 3 вида согласно таб
лице:

Оценка Комментарии
0-60% Сотрудничество с поставщиком невозможно
60-80% Сотрудничество возможно при проведении корректи

рующих мероприятий поставщиком
80-100% Сотрудничество с поставщиком

А ^   j- /c to p u .w a im i3 a c ^ i i i j i a w

корректирующих действий по выявленным несоответствиям и направляет 
ПКД в адрес ООО «ДААЗ» в сроки, согласованные в ходе совещания по ито
гам аудита. По ходу устранения несоответствий поставщик направляет в ООО 
^^ДААЗ» документы, подтверждающие выполнение корректирующих дей
ствий. ООО «ДААЗ» может инициировать повторный аудит с целью кон
троля проведения корректирующих мероприятий.

3.4 Оценка поставщика

Организация должна стремится к достижению категории «отличный» по 
оценке, проводимой ежеквартально ООО «ДААЗ». Общая оценка, проводимая 
ООО «ДААЗ» складывается из следующих критериев: соответствие установ
ленным требованиям СМК и СМОС, соблюдение графика поставок (включая 
случаи дополнительных рейсов (фрахта) и соблюдение графиков поставки по
требителям готовой продукции, уровень качества на входном контроле и в 
процессе производства, отсутствие/наличие случаев возврата от потребителей 
в период гарантийного обслуживания, уровень лояльности.

Соответственно ко всем поставкам в ООО «ДААЗ» должна быть обеспе
чена реализация стратегии «Ноль дефектов» (О PPM).

Ежеквартально на основании текущей оценки к поставщику применя
ются действия в соответствии с присвоенной категорией, направленные на 
непрерывное улучшение показателей работы с целью достижения уровня 
«Надежного» и «Отличного» поставщика.

3.5 Безопасность продукта

Если иное не предоставлено в составе данных для проработки запроса на 
освоение части (комплект конструкторской документации), то для определе
ния нормативных и правовых требований к безопасности продукции, страной 
назначения продукции является РФ.



Если потребителем не установлены характеристики безопасности про
дукта, то дополнительный запрос данной информации в адрес ООО «ДААЗ» 
не требуется.

Организация сообщает потребителю о имеющихся законодательных и 
нормативных правовых требованиях к безопасности поставляемой продукции 
в рамках процесса РРАР. Формат предоставления: «Отчет о применении зако
нодательных и нормативных правовых требованиях к безопасности поставля
емой продукции» в котором должны быть даны ссылки на конкретные норма
тивные документы и свидетельства выполнения данных требований (учет тре
бований в элементах конструкции, результаты измерений / испытаний / серти
фикации). ^

Если в отношении поставляемой продукции не установлены законода
тельные и нормативные правовые требования к безопасности, то в «Отчете о 
применении законодательных и нормативных правовых требованиях к без
опасности поставляемой продукции» должна быть предоставлена информация
о проанализированных нормативных документах и результатах данного ана
лиза.

В организации должен быть определен персонал, отвечающий за обеспе
чение безопасности продукта («уполномоченный по безопасности продукта»).

4. Процессы создания качества

Ежегодно высшее руководство организации разрабатывает и утверждает 
цели в области качества, соответствующие требованиям ООО «ДААЗ» для со
ответствующих функций, процессов и уровней организации.

Цели в области качества должны:
- быть согласованными с политикой в области качества;
- быть измеримыми;
- учитывать применимые требования;
- обеспечивать соответствие продукции и услуг и повышение степени 

удовлетворенности потребителей;
- быть измеренными с точки зрения их достижения;
- доводиться до сведения сотрудников организации;
- актуализироваться.
Для достижения целей организация должна установить:
- что должно быть сделано; :
- какие для этого нужны ресурсы;
- кто за это ответственен;
- когда это должно быть завершено;
- каким образом будут оцениваться достигнутые результаты.

Управление документацией и записями организация поставщика должна
вести в виде задокументированных правил -  внутренние процедуры, инструк
ции, СТО и другое, иметь реестр (список) документов СМК и НТД организа
ции.



4.1 Действия поставщика перед началом поставок

После выбора поставщика на новое изделие ООО «ДААЗ» направляет в 
адрес рассматриваемого потенциального поставщика номинационное письмо.

Проектирование новых изделий и разработка (изменения) производствен
ных процессов должны осуществляться на основе руководства процесса APQP 
(AIAG актуальная версия) или процедуры ANPQP (в зависимости от конеч
ного потребителя ООО «ДААЗ»). Поставщик будет дополнительно проинфор
мирован по какому руководству планирования качества он должен осуще
ствить работу в рамках нового проекта.

Руководство перспективного планирования качества должно приме
няться:

-  при проектировании нового продукта;
-  изменении конструкции продукта;
-  при разработке процесса изготовления для конструкции, предложен

ной ООО «ДААЗ»;
-  при изменении процесса изготовления, связанного с изменением обо

рудования, оснастки, последовательности операций и введением новых техно
логических операций, материалов и комплектующих изделий;

-  при значительном увеличении объемов производства, требующего со
здания дополнительных мощностей.

Деятельность по APQP, ANPQP должна быть организована в соответ
ствии с правилами Проектного Менеджмента. Для каждого проекта:

- должен быть назначен руководитель проекта и участники межфункци- 
ональной команды проекта,

- должны быть определены цели проекта (PPM, Срк, объем производ
ства, период SOP и проч.),

- должен быть разработан детализированный сетевой график проекта,
- должны проводиться совещания по проекту. Совещания по проекту 

должны проводиться как минимум после завершения каждой фазы проекта.
Для уточнения целевых показателей проекта организация может напра

вить запрос в ООО «ДААЗ».
Изменения сроков проекта, конструкции и процесса должны находиться 

в управляемом состоянии. Потребитель должен быть проинформирован в слу
чаях:

- изменения согласованных сроков для ключевых фаз проекта (испыта
ние продукции, РРАР, начало производства);

- изменения ранее согласованной конструкции;
- изменения места производства;
- изменения ранее согласованного плана управления.



4.2. Анализ видов и последствий потенциальных отказов

FMEA проводится поставщиком в следующих случаях:
- при перспективном планировании качества продукции;
- в рамках реализации принципа постоянного улучшения качества про

дукции;
- в случае получения рекламации от ООО «ДААЗ»;
- по требованию ООО «ДААЗ».

FMEA-конструкции (DFMEA) - метод, целью которого является улуч
шение конструкции на основе анализа потенциальных дефектов продукции.

FMEA-процесса (PFMEA) - метод, целью которого является улучшение 
процесса изготовления на основе анализа потенциальных дефектов про
цесса.

Проведение DFMEA и PFMEA оформляется протоколом согласно Руко
водству FMEA, 4-й версии, по новым проектам — согласно Руководству 
FMEA, 1 издание, июнь 2019 г.

При проведении DFMEA необходимо проанализировать все входящие в 
состав изделия детали.

При проведении PFMEA рассматривается каждая операция технологи
ческого процесса. По каждой операции определяются все возможные де
фекты технологического процесса.

Для всех описанных видов потенциальных отказов определяют все воз
можные последствия как в дальнейшем при выполнении процесса, так и при 
эксплуатации готового изделия.

Определение потенциальных дефектов выполняется по каждому эле
менту структуры специальных характеристик, при этом рассматриваются 
отклонения по функциям (например, для функции герметичность - потенци
альный дефект течь и т.д.).

При разработке конструкции новой и модернизированной продукции 
необходимо учитывать дефекты, которые имели место при разработке и из
готовлении уже освоенной продукции (согласно имеющейся информации, 
предшествующего опыта и т.д.).

Описание каждого вида дефекта заносится в протокол анализа видов, 
причин и последствий потенциальных дефектов.

Для каждого последствия дефекта экспертно определяется балл значи
мости S при помощи таблицы баллов значимости.

Для каждого дефекта определяют потенциальные причины или меха
низмы его возникновения. Для одного дефекта может быть выявлено не
сколько потенциальных причин или механизмов его возникновения, все они 
должны быть по возможности полно описаны и рассмотрены отдельно.

Для каждой потенциальной причины дефекта экспертно определяется
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балл возникновения О.

Для каждого дефекта или причины определяются предполагаемые меры 
по их обнаружению или предупреждению, которые использовались или ис
пользуются в подобных конструкциях, обеспечивающие возможность обна
ружения.

Различают два типа мер управления:
- меры по предотвращению;
- меры по обнаружению.

Для дефекта и каждой отдельной причины определяется балл обнаруже
ния D для данного дефекта или его причины с учетом предполагаемых мер 
управления. При проведении PFMEA определяется S, О, D, ПЧР.

При проведении DFMEA определяется S, О, D, ПЧР и SO.
После получения экспертных оценок S, О, D вычисляется приоритетное 

число риска ПЧР по формуле:
ПЧР = S «О *D,

где S -  ранг значимости последствия несоответствия;
О — ранг вероятности возникновения причины потенциального несо

ответствия;
D -  ранг вероятности обнаружения несоответствия и его причины.

Для дефектов, имеющих несколько причин, определяют соответственно 
несколько ПЧР.

После получения экспертных оценок S, О вычисляется индекс SO по фор
муле:

SO = s«o
Для деоектов, имеющих несколько причин, определяют соответственно 

несколько индексов SO.

С целью управления снижением рисков возникновения потенциальных 
несоответствий следует применять следующие правила для снижения ПЧР:

1. Не рекомендуется использовать граничное ПЧР для принятия решения 
о необходимости выполнения корректирующих мероприятий;

2. Для рангов значимости S равным 10-9 (параметр влияет на безопас
ность или выполнение регламента), индекс SO не более 30;

3. Для рангов значимости S равным 8-6 (параметр влияет на функционал 
или работоспособность), индекс SO не более 40;

4. Для рангов значимости S менее 6, индекс SO не более 60.
Перерасчет ПЧР и SO осуществляется после внедрения предыдущих ме

роприятий с проведением повторного анализа.
В случае часто повторяющихся дефектов и роста уровня дефектности, по

ставщик по требованию ООО «ДААЗ» должен провести выборочный DFMEA, 
PFMEA и представить в адрес ООО «ДААЗ».
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После проведения DFMEA и PFMEA могут быть определены специаль-
ные характеристики в дополнение к ранее выделенным ООО «ДААЗ».

4.3 Анализ измерительных систем

Целью проведения MSA является получение заключения о приемлемо
сти измерительного процесса для измерения и контроля характеристик про- 
дукции. ^

MSA проводится поставщиком (изготовителем) в рамках процедуры 
APQP либо по требованию ООО «ДААЗ», как минимум, по отношению к из
мерительным системам, используемым для управления специальными харак
теристиками, в объеме оценки сходимости и воспроизводимости измеритель
ной системы (GRR).

Для подтверждения соответствия измерительной системы поставщик 
(изготовитель) применяет методики в соответствии с руководством MS А чет
вертого издания.

При проведении MS А должны быть обеспечены следующие условия;
- все средства измерения, используемые в измерительном процессе, 

должны пройти поверку;

- разрешающая способность средств измерения должна быть равной 1/10 
ширины поля допуска измеряемого параметра;

- отбор образцов должен проводиться согласно рекомендациям мето
дики MSA.
Измерения следует проводить в случайном порядке.

Этапы проведения MS А:
1) отбор образцов;
2) измерение образцов;

3) анализ сходимости и воспроизводимости измерительной системы.
Результат анализа по отношению сходимости и воспроизводимости к пол

ной изменчивости, либо к допуску, либо к изменчивости процесса 
(%, GRR), и по количеству различимых категорий данных (ndc).

По /о GRR измерительная система оценивается следующим образом:
- % GRR менее 10 % - измерительная система пригодна для управления 

характеристиками продукции;

- /о  GRR от 10% до 30%  - измерительная система пригодна по согласо
ванию с ООО «ДААЗ» (для случаев, когда улучшение измерительной системы 
требует значительных затрат);

- % GRR более 30 % - измерительная система нуждается в улучшении 
По ndc измерительная система оценивается следующим образом:

- ndc больше 5 - высокая разрешающая способность
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измерительной системы (обеспечивает возможность расчета парамет
ров, описывающих стабильность процесса;

-пс1сот2до 5 -  средняя разрешающая способность
измерительной системы (может быть использована для параметров с ма

лой по сравнению с допуском изменчивостью);
- ndc меньше 2 - низкая разрешающая способность
измерительной системы (пригодна для выявления негодных деталей);

Проведенная оценка оформляется протоколом анализа сходимости и 
воспроизводимости измерительной системы, который должен содержать за
ключение о приемлемости (неприемлемости) измерительной системы.

При оценивании контрольного процесса специальными средствами из
мерения или органолептическим методом и по внешнему виду согласно кон
трольного образца применяется метода Poison саке или «ядовитый пирог».

Метод включает в себя добавление заведомо бракованных деталей в пар
тию годной продукции без предварительного оповещения работников. Цель 
данного метода -  определить способность работника выявить 100% дефек
тов.

Специалист подготавливает 30-50 изделий и подкладывает работнику 3- 
5 несоответствующих деталей.

Специалист оценивает вероятность принятия решения контролером, ве
роятность случайного совпадения пар решений двух контролеров, ожидае
мое число попыток, в которых два контролера примут одинаковое решение, 
согласно MSA-4.

Специалист определяет согласованность решений пар контролеров, оце
нивающих один и тот же объект, согласно MSA-4.

Специалист определяет эффективность работы каждого контролера со
гласно MSA-4.

4.4 Статистическое управление процессами

Статистические методы исследования и управления процессами произ
водства основываются на построении контрольных карт (X— R-карт), оценке 
стабильности процесса и расчете индексов воспроизводимости и пригодно
сти процесса, и используются поставщиком (изготовителем) в рамках проце
дуры APQP либо по требованию ООО «ДААЗ».

При необходимости, вместо X  — R-карты могут использоваться дру
гие виды контрольных карт в соответствии с руководством «Статистическое 
управление процессами (SPC)», 2-ое издание.

Статистические методы исследования и управления процессами произ
водства в общем случае включают в себя предварительное изучение возмож
ностей процессов и статистическое управление процессами.
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Для определения возможностей процесса проводится изучение его ста
бильности и расчет индексов воспроизводимости либо пригодности в соот
ветствии с руководством SPC.

Инструментом для оценки стабильности технологического процесса яв- 
ляются контрольные карты.

Исследуемый процесс оценивается на стабильность по отсутствию ни
жеприведенных признаков нестабильности:

- точки (1 или более) вне контрольных границ;
- серии точек (7 точек подряд по одну сторону от среднего значения, 

7 точек подряд последовательно возрастают или последовательно убывают);
- неслучайное поведение данных процесса, что может быть выражено 

посредством очевидных трендов, циклов, общего разброса точек внутри кон
трольных границ или взаимозависимости значений в подгруппах.

Если по результатам анализа контрольных карт технологический про- 
цесс оказался нестабилен, должны быть приняты меры по идентификации и 
устранению особых причин изменчивости. Особенные причины изменчиво
сти идентифицируются и устраняются в максимально короткие сроки рабо
чим, мастером, технологом или другим персоналом в пределах своей компе
тенции и полномочий.

Примеры особых причин изменчивости:
- сбой режимов (настроек) оборудования;
- незапланированная замена оператора или контролера;
- замена поставщика сырья/материалов.

После устранения особых причин процесс повторно исследуется на ста
бильность.

Признанный стабильным процесс далее оценивается на воспроизводи
мость, нестабильный процесс оценивается на пригодность.

Для оценки воспроизводимости/пригодности используют следующие 
значения индексов воспроизводимости (Ср, Срк) или индексов пригодности
(Рр5 Ррк):

- Ср, Срк (Рр, Ррк) >1,67 - процесс приемлем для изделий, имеющих S/R 
характеристики;

1,33 < Ср , Срк (Рр, Ррк) < 1,67 - текущее состояние процесса прием
лемо, но могут потребоваться меры по его улучшению;

- Ср, Срк (Рр, Ррк) < 1,33 - процесс не приемлем.
В случае отклонения показателей от установленных требований необхо

димо приведение процесса в соответствующее состояние либо, вводится уси
ленный контроль (100 % контроль), разрабатываются мероприятия по приве
дению процесса в соответствующее состояние с указанием сроков и ответ
ственных лиц.
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Проведенное изучение возможностей процесса оформляется в виде 
карты SPC в соответствии с руководством SPC. Карта SPC должна содер- 
жать, в том числе, значения индексов воспроизводимости/пригодности.

4.5 Обмен информацией

Потоки информации о качестве и удовлетворенности потребителей 
должны быть документированы.

Информирование производственного персонала о возникновении де
фектов в следующих цехах и у потребителя должно выполняться оперативно 
в течении 1 рабочего дня. Информирование о дефекте должно сопровож
даться описанием/фото дефекта. Должны поддерживаться свидетельства 
ознакомления производственного персонала с дефектом.

4.6 Обучение персонала

В организации должна поддерживаться документированная информа
ция о прохождении обучения персонала специфическим требованиям ООО 
«ДААЗ» и инструментам качества согласно выполняемым функциям.

Организация должна иметь и продемонстрировать план обучения пер
сонала на год и его выполнение. Внутренние аудиторы, вовлеченные в аудит 
специфических требований ООО «ДААЗ» должны быть обучены данным 
специфическим требованиям.

Компетентность рабочего персонала должна быть подтверждена матри
цей квалификации. Определенные требования к рабочему персоналу должны 
быть отражены в инструкциях (должностных, технологических и т.п.).

Поставщик должен обеспечивать, чтобы только обученный и квалифи
цированный персонал был вовлечен во все аспекты изготовления продукции 
для ООО «ДААЗ».

4.7 Специальные характеристики (СХ)

До начала процесса РРАР организация должна согласовать с ООО 
«ДААЗ» «Диаграмма специальных и ключевых характеристик продукции». 
Для обозначения специальных характеристик применяются символы, которые 
указываются в диаграмме и согласовываются с потребителем.
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Организация должна использовать следующий алгоритм определения

Этап Описание
1 Определение предварительного перечня СХ на основании опыта 

предыдущих проектов, данных о качестве аналогичных продуктов / 
процессов.

2 Уточнение перечня СХ по результатам DFMEA

3 Уточнение перечня СХ по результатам PFMEA.

4 Согласование КД с ООО «ДААЗ» (ООО «ДААЗ» может изменить 
состав специальных характеристик).

5 Управление изменениями (при необходимости)
6 Начало процесса РРАР

Для определения СХ не установленных потребителем Организация 
должна установить правила проведения анализа рисков, определяющих СХ.

Для обеспечения гарантий соответствия и воспроизводимости СХ, 
в Плане управления и процессе производства должны быть предусмотрены 
меры дополнительного управления.

Мерами дополнительного управления являются следующие, не ограничи
ваясь:

- применение устройств Защиты от Ошибок (Poka-Yoke) с функцией 
блокирования или предупреждения;

- 100% контроль и испытания;
- система 100% автоматизированного контроля и проведение SPC ана

лиза;
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- проведение SPC анализа.

ньк ™  характеристик проводится с применением контроль-
И Т »   ̂ -'“личественных и альтернативных данных) с периодиче-
Г н ^ " " Г "  « периодическим пересмотром

°Р ™ за ц и е й  комплекс мер управления должен быть доста- 
очен для обеспечения гарантий соответствия и воспроизводимости всех СХ 

Организация должна обеспечить прослеживаемость S/R характеристик 
на всех этапах производства: карта потока процесса, план управления, рабо
чие инструкции на задействованных шагах должны содержать символ, согла
сованный реестром СХ. Рабочие места, оснастка, оборудование, используе
мое для изготовлен™ изделия, обеспечивающего S/R характеристики должно 
быть также идентифицировано специальным символом-идентификацией.

При отфузке издеотй с S/R характеристиками поставщик проводит сим
вол-идентификацию ®  I  на сопроводительных документах (паспорт/сер- 
тификат качества; упаковочный лист).

Поставщик обязан по запросу Потребителя предоставлять результаты ис
пытании (отчеты) S/R характеристик в отношении любой из поставленных По
требителю партии продукции, содержащих такие характеристики. Данные ре
зультаты должны быть доступны на протяжении установленного у Постав
щика периода времени, но не менее 15 лет после прекращения поставок.

4.8 Процесс одобрения продукта

4.8.1 Случаи инициирования РРАР

Для выполнения требований данного пункта, должна применятся послед-
т л «Процесс одобрения производства автокомпонентов»

(РРАР AIAG).
Случаи инициирования процесса РРАР:

- по требованию потребителя;
- подготовка производства новой продукции, ранее не поставляемой на 

ООО «ДААЗ»;
- изменения в согласованной НД на АК и НП;
- изменения материалов, используемых для изготовления АК и НП у по

ставщика;

- изменение в процессе производства АК и НП у поставщика, влияющее 
на заданные требования к АК и НП;

- смены субпоставщика продукции, основных материалов и технологи
ческих услуг (например, термообработки, покрытия);

- возобновление производства АК и НП у поставщика после перерыва 
более 12 месяцев;

устранение несоответствий по ранее предоставленным документам, 
контрольным и опытным образцам АК и НП;

внесения технических изменений в проектные данные, спецификации
17



или материалы;

- изготовление продукции с применением новых или модифицирован
ных инструментов (исключая стандартные инструменты и измерительные 
приборы) и оснастки (исключая быстроизнашивающуюся) штампов, пресс- 
форм и т.д., включая вспомогательную или восстанавливаемую оснастку;

- после ремонта или перемонтажа существующей оснастки или обору
дования;

- изменения в методах испытаний/измерений/контроля готовой продук
ции - новая методика (без влияния на критерии приемки).

4.8.2 Уровни представления документов РРАР

Организация направляет потребителю комплект образцов и документов в 
соответствии с назначенным уровнем представления. Предусмотрено пять 
уровней представления документов и образцов, характеризующих производ
ство продукта:

№ уровня Состав комплекта РРАР
Уровень 1 Ручательство с ограниченными поддерживающими данными
Уровень 2 Ручательство с образцами продукции и ограниченными подтвер

ждающими данными
Уровень 3 Ручательство с образцами продукции и полными подтверждаю

щими данными
Уровень 4 Ручательство, другие требования, установленные потребителем
Уровень 5 Ручательство с образцами продукции и полными подтверждаю

щими данными, анализируемые на месте производства

Если не согласовано иное, организация должна направить на одобрение 
ООО «ДААЗ» комплект свидетельств по 3-му ровню предоставления.

4.8.3 Состав документов РРАР

Комплект документов РРАР поставщик направляет вместе с опытными 
образцами. Документы могут быть высланы Потребителю на электронный ад
рес специалиста по развитию поставщиков, или упакованы вместе с образ
цами. Перед отправкой образцов поставщик согласует с ООО «ДААЗ» кон
трольный образец в трех экземплярах. Ярлык контрольных образцов должен 
содержать подписи обеих сторон. Со стороны ООО «ДААЗ» контрольные об
разцы согласуют представители технической службы и отдела технического 
контроля.

Образец / документ Уровни представления Подразделения, проводящие 
анализ папки РРАР1 2 3 4 5

1. Заявка на одобрение производства АК или 
НП (PSW)

И П п п С ДЗ (ОБКЛ, ОМТС), ОПиКПП

2. Опытные образцы АК или НП С И и р С ОГК, ОРТ
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Образец / документ

3. Контрольные образцы АК

4. Комплект КД
5. Документация по техническим изменениям, 
если такая имеется
6. Результаты измерения геометрических раз- 
меров АК

7. Результаты испытаний материалов, техниче
ских характеристик

Уровни представления

8. Отчет о согласовании внешнего вида

9. Карта потока процесса
10. FMEA процесса (PFMEA)

11. Исследование возможностей процесса

12. Перечень контрольного, измерительного и 
испытательного оборудования
13. Анализ измерительных процессов

П

П

П

П

П

14. План управления

15. FMEA конструкции (DFMEA)
16. Документация по квалификации лаборато

рий________

17. Данные о соответствии дополнительным 
требованиям потребителя

П

П

П

П

П

П

П
П

П

П

П

Подразделения, проводящие 
анализ папки РРАР

ОГК, ОГТ

ОГТ

ОГТ

ОГТ, ОТК

П

П

П

ОГК, ОГТ, ОТК

ОГТ

ОГТ
ОГТ

ОГТ

ОГТ

ОГТ

с ОГТ

ОГК

ОМиЛК

подразделения ООО «ДААЗ», 
установившие дополнитель
ные требования (по принад- 
лежности)

Условные обозначения:

ООО «ДААЗ» и сохранить копию данш.1х или документации на соответ-

С  -  поставщик должен сохранять документацию на соответствующих участках и сделать её доступной для 
представителя ООО «ДААЗ» по его требованию;
Р -  поставщик должен сохранять документацию на соответствующих участках и представить её 
ООО «ДААЗ» по требованию.

Организация должна оформить и хранить все перечисленные выше доку
менты и образцы независимо от назначенного потребителем уровня представ
ления.

Все записи должны быть пригодными для чтения и содержать: наимено
вание и обозначение АК и НП, дату регистрации, признаки утверждения доку
ментов уполномоченными должностными лицами.

4.8.4 Управление изменениями

Изменения у поставщика, требующие согласования с ООО «ДААЗ»:
- изменения в согласованной КД на МиКИ;
- изменения материалов, используемых для изготовления МиКИ;
- изменения в процессе производства МиКИ;
- изменения субпоставщиков МиКИ;
- возобновление производства МиКИ у поставщика после перерыва бо

лее 12 месяцев.
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Изменения у поставщика, которые влияют на требования потребителя к
продукции, поставляемой потребителю, требуют уведомления и согласования 
С потребителем.

Поставщик должен информировать ООО «ДААЗ» о любых планируе
мых изменениях и получить документированное одобрение до введения из- 
мбнении.

Для информирования о планируемых изменениях, организация постав
щика должна направить письмо в дирекцию по закупкам ООО «ДААЗ» за 30 
рабочих дней до начала внедрения изменений.

в  письме организация заявляет о необходимости одобрения изменений и 
указывает:

- подробное описание изменения;
- причину изменения;

- необходимость формирования временного буфера для продукции на 
период прохождения процедуры одобрения;

- срок поставки первой партии с измененного процесса.
С письмом организация предоставляет следующий пакет документов;

- запрос на предоставление комплекта РРАР (Приложение 2);
- план-график проведения (внедрения) изменений по форме, принятой у 

поставщика;
- лист анализа рисков по ()орме, принятой у поставщика.

После получения от ООО «ДААЗ» одобрения на изменение, поставщик 
согласует план-график и приступает к изменению. Согласовывает с ООО 
«ДААЗ» перечень необходимых документов и направляет в адрес дирекции по 
закупкам документы РРАР, контрольные образцы с ярлыками.

4.8.5 Статус одобрения

По результатам анализа свидетельств РРАР принимаются следующие ре
шения: одобрение, временное одобрение или отклонение.

Полное одобрение:
Полное одобрение означает, что АК или НП, включая все субкомпоненты, 

а также все предоставленные данные и документы соответствуют всем требо
ваниям ООО «ДААЗ». При получении полного одобрения поставка АК или 
НП разрешается.

Временное одобрение:
Временное одобрение означает, что не все предоставленные отчеты и дан

ные соответствуют требованиям ООО «ДААЗ» и/или АК или НП имеет не кри
тические отклонения от требований согласованной спецификации. При полу
чении временного одобрения, разрешается ограниченная по объему и времени 
поставки АК или НП. АК или НП со статусом «Временное одобрения» не мо
гут считаться «Полностью одобренным». При необходимости поставщик 
предоставляет корректирующие мероприятия по устранению отклонений.
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Отклонение:
Отклонение означает, что производственная партия, на основе которой 

осуществлялось представление, и сопровождающая документация не соответ
ствует требованиям ООО «ДААЗ».

При получении «отклонения» поставка АК или НП не разрешается до мо
мента получения «временного» или «полного» одобрения. При получении «от
клонения» организация должна согласовать с ООО «ДААЗ» план корректиру
ющих действий, после внедрения которых процедура одобрения может быть 
возобновлена. В случае повторного «отклонения» ООО «ДААЗ» имеет право 
принять решение о прекращении работ по рассмотрению РРАР.

В случае выявления проблем по качеству части в ходе промышленных 
поставок допускается приостановка действия ранее выданного заключения. 
Для возобновления поставок на ООО «ДААЗ» организация осуществляет по
вторное проведение процедуры одобрения по уровню представления ком
плекта документов и образцов части, назначенных потребителем.

4.9 Хранение данных

После получения одобрения потребителем, комплект документов и кон
трольных образцов должен храниться в организации до момента получения 
письменного указания потребителя об окончании времени действия одобре
ния или до момента окончания времени действия временного одобрения плюс 
один календарный год. Документы с S/R характеристиками должны храниться 
15 лет после завершения серийных поставок,

4.10 Стандартизированная работа

Стандартизованная работа должна включать в себя описание того «что», 
«как» и «почему» необходимо выполнить. Вся стандартизованная работа 
должна выполняться.

Визуальные стандарты должны быть четко доведены до всех членов бри
гады, на которых влияет и распространяется стандартизованная работа.

Визуальные стандарты, которые отличает «хорошее» от «плохого», 
должны удовлетворять требованиям потребителя и находится под управле
нием.

4.10.1 План управления

Целью разработки плана управления (ПУ) является изготовление про
дукции, соответствующей установленным требованиям.

План управления разрабатывается на основе требований конструктор
ской документации, проколов DFMEA, карты потока процесса, протоколов 
PFMEA, нормативных документов, требований потребителя.
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Организация должна разработать и применять ГТУ для следующих фаз:

Фаза проекта
Прототип

Установочная серия

Серийное производ
ство

Специфика
Оформляется на усмотрение потребителя. ПУ для прототипа -  
описание свойств материалов, их измерений, испытаний характе- 
ристик, проводимых при создании опытного образца.
ПУ для установочной серии — описание свойств материалов, их 
измерений, испытаний характеристик, проводимых после созда
ния опытного образца до начала производства серийной продук
ции. Включает усиленный контроль изготавливаемых изделий и 
устанавливает большой объем выборки и частоту проверки харак
теристик. Может включать дополнительные методы управления 
продукцией, процессом, который используют до валидации 
(утверждения) производственного процесса.

ПУ для серийного производства -  всеобъемлющее документиро
вание характеристик продукции/процесса, методов управления 
процессом, контроля, испытаний и характеристик измерительных 
систем, применяемых в ходе серийного производства.
ПУ Серийного производства входит в состав документов РРАР 
для утверждения процесса производства________

План управления должен описывать полный комплекс мер управления 
(обеспечения качества) относящихся ко всем операциям процесса производ
ства, включая изготовление (сборку), контроль, перемещение, хранение, а 
также доработку / ремонт и резервные меры управления.

Планы управления должны подвергаться оценке и актуализации как тре
буется, по одной из следующих причин:

- если происходят какие-либо изменения, которые могут повлиять на 
продукцию, процесс производства, измеряемые величины, логистику, источ
ники поставок, изменения объема поставок или FMEA;

- после претензии потребителя и введения в действие связанных с этим 
корректирующих действий, при необходимости;

- с установленной частотой, основываясь на анализе рисков.
По требованию потребителя поставщик должен получить одобрение по

требителя после рассмотрения или пересмотра плана управления.

4.11 Управление средствами измерения

Организация должна использовать только поверенные (калиброванные) в 
установленные сроки (по графику поверки) СИ (СК) и аттестованное испыта
тельное оборудование. Класс точности СИ должен соответствовать инженер
ным спецификациям на продукт (чертеж, ТУ, ТС и т.п.).

Организация должна иметь график поверки (калибровки) СИ (СК) и обес
печивать его выполнение.
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организация должна организовать хранение, приобретение, учёт, вы
дачу, замену, ремонт, поверку (калибровку) СИ, СК, а также хранение соот
ветствующей технической документации на эти СИ и СК (чертежи, паспорта, 
и т.п.).

Должна осуществляться идентификация СИ, СК и испытательного обору
дования, содержащая следующую информацию:

- уникальный номер СИ/СК;
- датой следующей поверки (калибровки).

На рабочих местах должны находиться инструкции по использованию 
СИ, СК и испытательного оборудования. Поставщик должен иметь альтерна
тивные СИ, СК и испытательного оборудования на время поверки, утраты, ре
монта, установленный в результате анализа рисков. Результаты анализа рис
ков для определения альтернативных СИ (СК) должны быть документиро
ваны.

4.12 Оснастка/оборудование

Используемая оснастка и оборудование должны быть идентифициро
ваны.

Оснастка должна иметь статус: годная к работе, требующая обслужива
ния/ремонта, в консервации. Хранение оснастки осуществляется должным об
разом без риска её повреждения с образцом последней детали (если приме
нимо). Должны быть определены критерии к аттестации оснастки (первичной, 
периодической и после ремонта).

Организация должна разработать и внедрить график планово-предупре- 
дительного ремонта (ПИР) оборудования и оснастки. Иметь журналы плано
вых и аварийных ремонтов оборудования с регистрацией поломок и записями 
по выполнению работ.

Оснастка и оборудование, участвующие при формировании или контроле 
S/R характеристик, должны обслуживаться в приоритетном порядке с часто
той, достаточной для полного исключения аварийных ремонтов. Не допуска
ются срывы сроков и переносы запланированных обслуживаний данной 
оснастки и оборудования согласно установленных графиков НПО (ПНР).

Для данной оснастки и оборудования должен быть определен и всегда 
находится в наличии на предприятии неснижаемый запас запасных частей. До
полнительно, оснастка, участвующая при формировании или контроле S/R ха
рактеристик, должна иметь соответствующую идентификацию и хранится в 
специально отведенном, идентифицированном месте.
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4.13 Качество у субпоставщиков

Качество конечной продукции зависит от качества ее составляющих, по
этому в той же мере, в какой ООО «ДААЗ» взаимодействует с поставщиками, 
поставщик должен взаимодействовать с субпоставшдком.

Необходимо доводить до субпоставщика те же требования, которые из
лагает ООО «ДААЗ» поставщику (распространение требований).

5. Управление несоответствующей продукцией
Поставщик должен управлять системой прослеживаемости для обеспече

ния возможности:
- определения места и времени появление несоответствия, исполнителя 

(оператора), выполнившего операцию, повлекшую появление несоответствия;
- определения местонахождения всей партии деталей с выявленным 

несоответствием;
- отделения, изоляции и учета несоответствующей продукции;
- проведения оперативного и систематического анализа причин несоот

ветствий и выработки корректирующих действий;
- обеспечения контроля за балансом деталей (сборочных единиц) по 

всему маршруту движения их в производстве;
- устранения сокрытия несоответствующей продукции и недостач, при

писок выработки и иных злоупотреблений;
- установления ответственных лиц, связанных с операциями по приему 

и выдаче деталей;
- улучшения качества оперативно- производственного планирования.
Обеспечение прослеживаемости достигается за счет маркирования, вве

дения сопроводительных ярлыков с регистрацией в них информации по всей 
технологической цепочке изготовления деталей от поступления в организа
цию металла, материалов и комплектующих изделий до упаковки и отправки 
готовой продукции.

Поставщик должен документировать правила хранения и идентифика
ции несоответствующей продукции.

В документированной процедуре поставщика должен быть определен 
метод идентификации несоответствующей продукции для каждого этапа 
жизненного цикла.

5.1 Управление доработанной продукцией

Доработанная продукция -  продукция, в отношении которой выполнено 
исправление несоответствия в ходе повторного применения основного про
цесса (тот же инструмент, оборудование, и т.п.).
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Не требуется согласование с потребителем, если операции доработки ука
заны в ПУ, для них выполнен PFMEA и эти документы были одобрены в рам
ках РРАР.

Количество доработок одного АК и возможное количество повторных ис
пользований субкомпонентов должно быть ограничено и указано в рабочей 
инструкции.

Для сохранения принципа FIFO и прослеживаемости, доработанная про
дукция должна быть возвращена в партию, из которой была изъята.

5.2 Управление отремонтированной продукцией

Отремонтированная продукция -  продукция, в отношении которой вы
полнено исправление несоответствия с применением процесса, отличающе
гося от основного (дополнительный инструмент, другое оборудование, и 
проч.).

Не требуется согласование с потребителем, если операции ремонта ука
заны в ПУ, для них выполнен PFMEA и эти документы были одобрены в рам
ках РРАР.

Количество ремонтов одного АК и возможное количество повторных ис
пользований субкомпонентов должно быть ограничено и указано в рабочей 
инструкции. Отремонтированная продукция должна иметь особую марки
ровку.

Отремонтированная продукция должна быть маркирована согласован
ным с потребителем способом.

5.3 Порядок решения проблем качества продукции по методике 8D

При получении информации о выявлении отклонений от контрольного 
образца, КД/ТУ и т.п. поставляемой продукции, поставщик оперативно про
водит мероприятия в производстве согласно методике 8D.

Методика 8D применяется в случае запроса ООО «ДААЗ» корректиру
ющих действий по методике 8D, по несоответствиям продукции, выявлен
ным на входном контроле или в процессе производства у потребителя, либо 
в период гарантийного срока эксплуатации изделий.

Порядок проведения работ по решению проблем качества продукции по 
методике 8D, применяется с целью определения причин возникновения несо
ответствий, разработки корректирующих и предупреждающих действий для 
исключения повторного возникновения несоответствий.

Методика 8D включает в себя следующие последовательно реализуе
мые этапы:

D1 -  подробное описание проблемы (где, кем, когда обнаружена);
D2 -  аналогичные изделия;
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D3 анализ причин не обнаружения дефекта с применением базовых 
инструментов качества: диаграмм Парето и Исикавы, метода «5 Почему» 
FTA-анализа;

D4 -  план незамедлительных действий в производстве, на складах, на 
ООО «ДААЗ», технологию сдерживающего контроля, реквизиты ПГК;

D5 -  анализ причин не обнаружения и возникновения дефекта, с при
менением базовых инструментов качества: диаграмм Парето и Исикавы, ме
тода «5 Почему?», FTA-анализа.

D 6 -  план мероприятий, направленных на устранения причин необна- 
ружения и возникновения (D3, D5);

D 7 - анализ результативности внедренных мероприятий с предостав
лением подтверждающих документов;

D 8 -  контроль выполнения и учета опыта.
В процессе реализации этапов составляется отчет по решению проблем. 
При оформлении отчета по форме 8D заполнение всех строк обязательно. 
Этапы, сроки и отчет методики 8D условно делятся на три стадии реше

ния проблем:
1. Первичный анализ нарушений в работе (этапы 1 - 4 ) :
отослать отчет 8D в ООО «ДААЗ», с 4-мя первыми выполненными этапами. 
Срок предоставления -  48 часов с момента получения запроса.
2. Глубокий анализ нарушений в работе и план окончательных действий 
(этапы 5 и 6) отослать в ООО «ДААЗ» обновленный отчет 8D. Срок предо
ставления -  10 календарных дней со дня получения запроса.
3. Проверить эффективность плана действий и выслать подтверждаю
щие документы (этапы 7 и 8). Срок предоставления -  30 дней со дня получе
ния запроса. Основная цель - избежать нового появления данной 
проблемы!

Каждый этап считается закрытым после получения одобрения (акцепт) со 
стороны ООО «ДААЗ» в электронном виде.

5.4 Процесс «Контролируемые поставки»

Контролируемые поставки 1-го уровня

В случае повторяющихся несоответствий, когда план корректирующих 
мероприятий не дает результат, ООО «ДААЗ» оставляет за собой право запро
сить у поставщика управляемые поставки продукции со стороны поставщика 
и за счет поставщика.

«Контролируемая поставка 1-го уровня» (введение поста FW) включает 
мероприятия, но не ограничивается:

- введением дополнительного поста (вне производственной линии) 
100% контроля каждой партии продукции персоналом поставщика, прошед
шим аттестацию на проведение контроля, либо сторонней организацией, одоб
ренной ООО «ДААЗ» на период, запрошенный ООО «ДААЗ»;

- разработки согласованной с ООО «ДААЗ» технологии контроля на 
внедренном посту;
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еженедельного предоставления по средствам электронной почты ин- 
формации(статистики) по результатам контроля в процессе производства, на 
посту FW;

- визит/аудит поставщика, находящегося под введённым уровнем кон
тролируемой поставки, со стороны ООО «ДААЗ» с/без предварительного уве
домления;

- блокировка поставки и/или бизнеса, по усмотрению ООО «ДААЗ».

Контролируемые поставки 2-го уровня (КП2)

При выявлении несоответствующей продукции, имеющей отклонения по 
качеству на входном контроле, сборке, испытаниях и в эксплуатации, ООО 
«ДААЗ» имеет право принять решение об организации 100 % контроля ука
занных характеристик продукции на территории организации третьей сторо
ной (далее - КП2), о чем уведомляет поставщика. Для реализации работ по 
контролируемой поставке второго уровня (КП 2) поставщик должен заклю
чить договор на предоставление услуг с одобренной ООО «ДААЗ» компа
нией.

В случае отказа поставщика от применения режима КП 2 ООО «ДААЗ» 
имеет право:

- воспользоваться контролируемыми поставками для организации 100 % 
контроля продукции поставщика на территории ООО «ДААЗ» с возмещением 
затрат на реализацию КП 2 за счет поставщика;

- приостановить дальнейшую закупку продукции у поставщика и ини
циировать поиск новых поставщиков для всей номенклатуры продукции по
ставляемой организацией.

КП 2 предполагает по требованию ООО «ДААЗ» к поставщику введение 
дополнительного процесса контроля продукции по установленным характери
стикам при одновременной реализации процесса устранения первопричины 
проблемы.

Дополнительный контроль организуется сверх нормального контроля 
(ранее предусмотренного технологией).

КП 2 включает в себя:
- сдерживающие меры, осуществляемые персоналом организации за 

счет собственных средств;
-100% выходной контроль продукции представителем исполнителя кон

тролируемой поставки (ИКП);
- процесс устранения проблемы с качеством продукции.

КП 2 может осуществлять только ИКП. Данные контроля продукции
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ИКП являются доказательством эффективности процесса сдерживания несо
ответствующей продукции организацией.

Режим КП 2 внедряется в сроки, указанные ООО «ДААЗ».
Ответственность поставщика:

- направить в адрес ООО «ДААЗ» организационный документ по введе
нию КП2 (приказ, распоряжение, указание);

- в случае несогласия с требованием о вводе режима КП 2, связаться с 
ООО «ДААЗ» и предоставить объективные свидетельства, указывающие на 
недостаток данных для ввода режима КП 2;

- провести подготовительную работу для начала режима КП 2 (введение/ 
пересмотр сдерживающих мер, проверка запасов);

- незамедлительно определить отдельную зону для проведения сдержи
вающих мероприятий на своем предприятии, устраивающую ООО «ДААЗ»;

- незамедлительно определить отдельную зону для проведения контроля 
и обеспечить представителей ИКП: аттестованными средствами контроля, 
согласованным с ООО «ДААЗ», описанием методов контроля и оснащенным 
местом контроля (рабочие столы, достаточное освещение);

- согласовать с ООО «ДААЗ» метод идентификации изделий, прошед
ших контроль в режиме КП 2;

- заключить договор с ИКП, одобренным ООО «ДААЗ»;
- оценить пригодность методов контроля. В случае подтверждения не

пригодности методов контроля, поставщик должен организовать 3-х сторон
нее согласование подходящих методов контроля между ООО «ДААЗ», постав
щиком и исполнителем контролируемых поставок;

- сбор и анализ данных о дефектности продукции в зоне действия сдер
живающих мер поставщиком (контроль продукции персоналом поставщика);

- разработать и внедрить действия в соответствии с методикой 8D;
- направлять на ООО «ДААЗ» отчет о выполнении действий по 8D с со

гласованной периодичностью;
- проводить ежедневное совещание в производстве для рассмотрения ре

зультатов принимаемых мер или планирования необходимых изменений;
- внести изменения в документацию (ПУ, PFMEA, КПП, стандартизиро

ванные рабочие инструкции и т.п.);
- ежедневно оформлять результаты контроля продукции в зоне сдержи

вающих мер поставщика по форме «Отчета по КП 2» и предоставлять их ИКП 
и ООО «ДААЗ» по запросу;

- выполнять установленные критерии для снятия режима КП 2;
- распространить одобренные корректирующие действия на все похожие 

процессы производства (если применимо).
Критерии выхода из КП 2:
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- данные контроля в зоне КП 2 показывают О дефектов, но результатам 
последовательной приемки минимум 15 рабочих дней после введения КП 2;

- в процессе внедрены меры по защите от ошибок в отношении указан
ных дефектов;

- получены и одобрены ООО «ДААЗ» «Отчет по анализу причины несо
ответствия» и «План корректируюш;их действий»;

- эффективность 8D подтверждена данными о контроле и согласована с 
ООО «ДААЗ»;

- при разработке действий, исключаюш;их влияние причин дефектов, ор
ганизация должна по возможности внедрить технологические защиты от оши
бок (технологическая оснастка, автоматизация технологии или метод выпол
нения технологической операции, исключающие возможность появления де
фекта), обеспечивающие 100% гарантию бездефектных поставок. План управ
ления процессом должен предусматривать периодическое подтверждение (ва
лидацию) эффективности защит от ошибок;

- изготовлены для обучения рабочих и повышения эффективности кон
троля «Образцы дефектов»;

ООО «ДААЗ» должен ответить на запрос поставщика на выход из режима 
КП 2 в течение 48 часов с момента получения подтверждающей информации 
от поставщика.

Перечень документов для выхода из режима КП:
- письмо-запрос на выход на бланке поставщика;
- обновленные протоколы FMEA, ПУ, РИ, КПП;
- свидетельства деятельности по предотвращению ошибок, включая 

внедрение, подтверждение и периодическую проверку;
- отчет по внедренным корректирующим действиям;
- данные о контроле в зоне КП;
- записи о подготовке персонала по внедренным изменениям;
- свидетельства проведения аудитов на соответствующих уровнях, под

тверждающие результативность корректирующих действий;
- статистические данные по оценке воспроизводимости характеристик, 

если применимо;
- отчет по анализу измерительных и контрольных процессов.

Документация должна направляться в ООО «ДААЗ». Вся документация
должна быть помещена в подшивку или папку, идентифицированную для 
упрощения поиска любого документа.
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5.5 План действий в нештатных ситуациях

План действия в нештатных ситуациях разрабатывается поставщиком с 
целью исключить/уменьшить негативные последствия ситуации срыва поста
вок соответствующей продукции в требуемых объемах в соответствии с гра
фиком поставок.

План устанавливает действия в случае возникновения нештатных ситуа
ций для непрерывности поставок в соответствии с риском и воздействием на 
потребителя при:

- отказе ключевого оборудования;
- сбое из-за оборудования, процессов и услуг внешнего происхождения;
- нехватке рабочей силы или нарушений инфраструктуры;
- возврате продукции из эксплуатации;
- кибер-атаке 1Т-системы (действие, которое направлено на нарушение 

функционирования информационной безопасности компьютерной системы);
- прерывании поставки коммунальных услуг;
- пожарах;
- повторяющихся стихийных бедствиях.

5.6 Система менеджмента гарантии

Организация предоставляет на продукцию гарантию качества. Гарантий
ный срок эксплуатации устанавливается с момента передачи продукции ООО 
«ДААЗ» до момента окончания гарантийного срока эксплуатации основного 
изделия ООО «ДААЗ», в комплектации которого использована данная про
дукция.

Гарантийные случаи оформляются в виде рекламационного акта. При по
лучении рекламационного акта поставщик в срок до 5 рабочих дней направ
ляет ответ (принято/не принято с обоснованием отказа). В случае, если постав
щик не рассмотрел рекламационный акт в указанный срок, то рекламация по 
умолчанию считается принятой поставщиком и подлежит возмещению.

Дефект, повлекший отказ в гарантийный срок эксплуатации, отрабатыва
ется поставщиком в рамках отчета 8Д.

При возникновении вопросов по уточнению информации о рекламацион
ных актах, поставщик может обратиться в ООО «ДААЗ».

5.7 Уполномочивание потребителем на отступление

Не допускается без получения документированного уполномочивания 
потребителя производить и поставлять продукцию с отклонениями, а также 
продукцию, изготовленную с применением комплектующих и материалов, 
имеющих отклонение от требований.
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6. Планирование производства и оснащение

Поставщик должен применять комплексный подход при организации 
производства. Планирование производственной структуры должно оптимизи
ровать транспортирование материалов, погрузо-равгрузочные работы и ис
пользование имеющихся площадей, а также предоставлять возможность для 
синхронизации материальных потоков.

Хранение продукции в организации должно обеспечивать сохранность 
готовой продукции, быстроту обслуживания.

6.1 Планирование тары и упаковки

Упаковку продукции, предназначенную для транспортирования, хране
ния продукции и обеспечение совместимости упаковки с погрузочным обору
дованием определяет ООО «ДААЗ» совместно с поставщиком на стадии пла
нирования поставок.

Для планирования тары и упаковки применяют следующие важные кри
терии:

- рациональная стоимость;
- защита от загрязнения и повреждения продукции;
- простая и эргономичная обработка;
- маркировка, стойкая к внешним воздействиям;
- максимальная удобочитаемость маркировки;
- соблюдение экологических требований к эксплуатации и утилизации;
- быстрота обслуживания;
- устойчивость, вместимость и сохранность продукции;
- удобство хранения.

Необходимо определить и разграничить ответственность за обслужива
ние тары и упаковки.

6.2 Чистота помещений и на рабочих местах

Поставщику необходимо выполнять требования к чистоте, порядку и 
своевременному ремонту помещений с учетом характера выпускаемой про
дукции. Должны быть регламентированы инструкции и графики уборки.

Поставщик должен применять методику «58».
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Приложение 1

Форма карты партнера с контактными данными 

Карта партнера

1 Полное фирменное наименование общества 
на русском/английском языках

2 Сокращенное фирменное наименование 
общества на русском/английском языках

3 иншкпп
4 ОГРН

5 окно
6 оквэд
7 Юридический и почтовый адрес

8 Контактный телефон

9 Адрес электронной почты

10 Банковские реквизиты

11 Генеральный директор ФИО

12 Главный бухгалтер
ФИО
контактные данные 
адрес электронной почты

13 Отдел качества
ФИО
контактные данные 
адрес электронной почты

14 Отдел продаж (сбыта)
ФИО
контактные данные 
адрес электронной почты

15 Технические специалисты
ФИО
контактные данные 
адрес электронной почты
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Приложение 2

Форма запроса на предоставление комплекта РРАР АК/НП 

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМ ПЛЕКТА РРАР

Регистрационный номер запроса:___________ от

ПОСТАВЩИКУ:

Кому:

Телефон:

E-mail:

ПРОШУ ВАС ПРЕДОСТАВИТЬ ПО АДРЕСУ:

От:

Страниц:

Дата:

ООО "ДААЗ"

Российская Федерация, Ульяновская область, 433513, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78

На имя:

Ф.И.О.

Должность:

Комплект РРАР по автомобильному компоненту (АК):

Телефон:

E-mail:

Наименование Обозначение

Ожидаемый срок представления не позднее:

Количество образцов

ПРИЧИНА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

□ Первоначальное представление
□ Изменение конструкции или требований КД
□ Изменения в технологическом процессе
□ Устранение несоответствий по ранее представленному 

комплекту РРАР

□ Изменение в материалах

□ Изменение субпоставшлка КИ или источника материала
D Возобновление производства АК после перерыва более 12 месяцев
□ Другое - опишите, пожалуйста

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

□ Уровень 1 - Потребителю представляется ручательство с ограниченными поддерживающими данными

О Уровень 2 - Потребителю предосгавляется ручательство с образцами продукции и ограниченными поддерживающими данными.
□ Уровень 3 - Потребителю предоставляется ручательство с образцами продукции и полными поддерживающими данными.
□ Уровень 4 - Представляется только ручательство, другие требования определяются потребителем.

□ Уровень 5 - Ручательство с образцами продукции и полными поддерживающими данными анализируются на месте производства у
поставщика.

Дополнительная информация (требуется подтверждение соответствия):

□ - Требованиям безопасности.
□ - Техническому решаменту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
□ - Требованиям Правил ЕЭК ООН.
а  - Наличию Специальных Характеристик и/или Ключевых Характеристик.

должность личная подпись расшифровка подписи дата
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ООО «ДАа“ Г " ™  ™ обеспечению качества для поставщиков

Разработал: 
Экономист по МТС

Проверил:
Начальник ОВКЛ

Начальник ОМТС

Согласовано: 
Директор по закупкам

Директор по качеству

Главный технолог

Начальник ОГК

Ж.П. Долгова

Е.Ю. Улитина 

Н.А. Лазарева

Е.В. Речкалов 

0 .0 . Солдаткина 

А.Т. Габайдулин 

А.В. Плющик

Редакция от
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