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1 Область применения 
 

     1.1 С целью удовлетворения требований потребителей и поддержания имиджа ООО 

«ПК «Беллит», производителя цинковых белил, проводятся мероприятия по обеспечению 

соответствия системы менеджмента качества ООО «ПК «Беллит» требованиям ISO 

9001:2015 и IATF 16949:2016. 

     1.2 Одним из ключевых направлений проводимых мероприятий является развитие 

поставщиков ООО «ПК «Беллит» путем каскадирования на них требований 

перечисленных выше стандартов для обеспечения стабильных поставок материально-

технических ресурсов, соответствующих требованиям потребителей, и предупреждения 

возникновения отклонений и потерь в цепи поставок. 

      1.3 Настоящее руководство устанавливает требования к: 

      - Системе менеджмента качества (СМК) поставщиков (действующему уровню и 

развитию); 

      - организации предоставления корректирующих мероприятий в случае поставки в 

адрес ООО «ПК «Беллит» продукции несоответствующего качества; 

      - проведению аудита СМК поставщиков. 

      1.4 Данное руководство применимо ко всем продуктам, закупаемым у внешних 

поставщиков и используемым в конечном продукте. 
 

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.  

IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для 

производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие 

сервисные части» 

 

 

  

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины из ISO 9000:2015 и IATF 16949:2016 с 

соответствующими определениями. Для удобства пользования Руководством некоторые из 

терминов и их определения приводятся  ниже: 

документированная информация: Информация, которая должна управляться и 

поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит. 

            заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут воздействовать на 

осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или 

воспринимать себя в качестве последних. 

            критичные МТР – закупаемые виды МТР, оказывающие прямое влияние на качество 

готовой продукции для предприятий автопрома и их поставщиков (материалы, входящие в 

состав готовой продукции);     

            политика: Намерения и направление организации, официально сформулированные ее 

высшим руководством. 

поставщик: Организация, предоставляющая продукцию или услугу. 
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            потребитель: Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию 

или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. 

процесс: Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов 

деятельности, использующих входы для получения намеченного результата. 

система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей. 

специфические требования потребителей: интерпретации или дополнительные 

требования, связанные со специфическими пунктами стандарта IATF 16949:2016. 

специальная характеристика: классификация характеристики продукта или параметра 

процесса изготовления, которые могут оказать влияние на безопасность или выполнение 

нормативных правовых требований, посадку, функцию, эксплуатационные параметры, 

требования или последующую обработку продукции. 

8D – метод решения проблем по качеству, состоящий из восьми шагов 

3.2   В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

КД – корректирующие действия 

МТР – материально-технические ресурсы 

НД – нормативные документы 

СМК – система менеджмента качества 

 

 

 

4 Общие требования  

 
4.1 Взаимодействие по вопросам развития СМК поставщиков осуществляется 

посредством электронной почты (адрес info@pk-bellit.ru).  

4.2 При взаимодействии используется русский язык. При невозможности предоставления 

информации на русском языке используется английский язык.  

4.3 К критичным МТР ООО «ПК «Беллит» относятся: 

- Цинк марок ЦВ0, ЦВ, Ц0А, Ц1 по ГОСТ 3640-94; 

4.4 Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемой продукции действующим 

законодательным и нормативно-правовым требованиям, установленным для страны 

производства МТР и Российской Федерации.  

 

 

 

5 Требования к СМК поставщиков 
  

5.1 Минимально необходимым уровнем развития поставщиков сырья, материалов, 

оборудования, оказывающих прямое влияние на конечный продукт, является СМК уровня ISO 

9001:2015 (сертифицированная в органе по сертификации, имеющем знак аккредитации 

признанного члена IAF MLA).  

5.2 Поставщикам с уровнем СМК, не соответствующим минимально необходимым, 

необходимо разработать план действий и запланировать срок проведения сертификации в 

органе, аккредитованном IAF MLA. Копию полученного сертификата необходимо направить на 

электронный адрес info@pk-bellit.ru.  

5.3 В случае приостановления действия, отзыва сертификата или не пройдённой 

переаттестации поставщик обязан сообщить об этом ООО «ПК «Беллит» в течении 10 дней 

после этого события. 
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5.4 Поставщик обязан постоянно развивать СМК.  

5.5 Поставщик критичных МТР должен стремиться к получению сертификата на 

соответствие требованиям IATF 16949 с применением методик AIAG: APQP, PPAP, FMEA, 

MSA, SPC. 

 

 

 

6 Оценка поставщиков 

 

ООО «ПК «Беллит» осуществляет первоначальную, на этапе выбора, и периодическую 

оценку деятельности поставщиков, состоящую из комплекса мер по мониторингу дисциплины 

поставок, исполнения договорных обязательств в части соответствия требованиям по качеству 

поставляемых сырья, оборудования, материалов и услуг, уровня развития СМК, а также уровня 

и качества взаимодействия с поставщиком (клиентоориентированность, предоставляемый 

сервис и пр.). 

 

 

 

7 Требования к поставляемой продукции 

 
7.1 Конкретные требования к поставляемой продукции должны быть установлены в 

договоре поставки. 

7.2 Условия предоставления нормативной документации на поставляемую продукцию 

должно быть оговорено в договоре поставки или дополнительном соглашении к договору 

поставки. 

7.3 Если поставляемая продукция подлежит обязательной сертификации на соответствие 

требований Технических регламентов, то при первой поставке должен быть направлен 

сертификат соответствия. Каждая партия поставки должна сопровождаться сертификатом 

(паспортом) качества на данную партию. 

7.4 В дополнение к нормативной документации на поставляемую продукцию ООО «ПК 

«Беллит» может дополнительно устанавливать в договорах поставки следующие требования по 

качеству: 

- РРМ  - отношение количества обнаруженных на предприятии ООО «ПК «Беллит» МТР 

с дефектами, возникшими по вине поставщика, к количеству МТР, полученных от этого 

поставщика, которое выражается в частях на миллион (ч/млн). 

- специальные характеристики – обеспечивающие соблюдение требований по 

безопасности, экологии или комфорта конечной продукции, 

- РРАР – проверка соответствия поставляемой продукции требованиям конечной 

продукции с формированием заключения на поставку (одобрения серийных поставок).  

- требования по входному контролю, 

- требования к стабильности производственного процесса (SPC), 

7.5 Поставщик должен иметь систему идентификации продукта, обеспечив 

отслеживание на всех этапах производства. Идентификация обеспечивается при получении и 

входном контроле, в ходе производства и окончательной проверки до сдачи на склад и ввода в 

эксплуатацию. Прослеживаемость также должна обеспечиваться с точки зрения используемых 

инструментов и задействованного персонала. 

7.6  Упаковка продукции должна обеспечивать: 
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- сохранность продукции; 

- защиту от повреждений в процессе транспортирования и хранения в условиях 

оговоренных в НД на данную продукцию. 

 

 

 

8 Действия, предпринимаемые поставщиком в случае выявления ООО 

«ПК «Беллит» фактов поставки продукции несоответствующего качества  
 

8.1 Поставщик должен стремиться выполнять следующие цели – «Нулевой уровень 

дефектности (0 ppm)» и «Поставки точно в срок»; 

8.2 Поставщик должен иметь документированную процедуру управления 

несоответствующей продукцией с целью исключения любой возможности попадания 

дефектной продукции в производственный процесс ООО «ПК «Беллит». 

8.3 При выявлении факта поставки критичного МТР несоответствующего качества, 

работа по решению проблемы ведется в формате отчета 8D (приложение А). При 

необходимости, требования о предоставлении отчета 8D могут предъявляться и к другим 

поставщикам МТР. 

Поставщик обязан в течении 10 дней с даты регистрации письма о несоответствующем 

качестве от ООО «ПК «Беллит», предоставить заполненный отчет по шагам 1-7: 

1 шаг – Состав команды, подготовившей отчет 8D. 

2 шаг -  Описание несоответствия, включающее количество несоответствующей 

продукции, как и когда было выявлено несоответствие, связь с предыдущей подобной 

проблемой (при наличии), другая информация, которая может помочь в описании проблемы. 

3 шаг - Немедленные действия (коррекция), дата выполнения  (какое количество 

имеющихся запасов продукции в производстве, на складах, в пути +количество, выявленной 

при перепроверке брачной продукции, как идентифицировано). Сдерживающие меры 

действуют до реализации «Плана корректирующих действий» и подтверждения его 

эффективности. 

4 шаг – Определение причины несоответствия. На данном этапе определяются все 

возможные причины несоответствий, осуществляется ранжирование (выбор) наиболее 

вероятных причин на основе опыта, результатов испытаний, отчетов и т.п. Для выявления 

коренных причин применяют базовые инструменты анализа 5 Почему, диаграмма Исикавы. 

5 шаг – Анализ аналогичных материалов. Цель этапа – определить перечень продукции, 

на который может проявляться подобное несоответствие. Должны быть рассмотрены изделия 

имеющие аналогичный процесс производства, сделанные в тот же период, из того же сырья и 

другая продукция на которую потенциально может повлиять данное несоответствие. 

Лабораторией предприятия проводятся дополнительные исследования. 

6 шаг – Определение и внедрение корректирующих действий. На данном этапе 

выбираются и выполняются корректирующие действия, направленные на устранение коренных 

причин несоответствий. 

7 шаг -  Срок отправки партии с учетом выполненных мероприятий. На этом этапе 

анализируются все корректирующие мероприятия и реальные сроки выполнения с учетом 

анализа готовой продукции, для определения сроков возобновления поставок продукции, в 

случае если причины несоответствия будут искоренены. 

Окончательный отчет, с заполнением 8 шага «Анализ результативности», поставщик 

обязан предоставить в течении 30 дней с даты регистрации письма ООО «ПК «Беллит». На этом 

этапе проводиться анализ результативности корректирующих действий, указываются 



  

Редакция 

0 

 

Стр. 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственный комплекс «Беллит» 

Руководство по качеству для поставщиков Р СМК 02–2022 

объективные свидетельства предпринятых действий. Для этого к отчету должны быть 

приложены доказательства, например: протоколы испытаний, акты выполненных работ и др. 

8.4 Для поставщиков, не являющихся производителями МТР, предоставленная 

информация в формате 8D должна содержать подпись и печать производителя.  

8.5 Результативность предпринятых поставщиком действий будет подтверждена ООО 

«ПК «Беллит» в случае отсутствия повторяемости выявленной проблемы в течение 12 месяцев 

с даты регистрации письма поставщика о шаге D8.  

 

 

 

9 Требования к проведению аудитов СМК поставщиков  
 

9.1 Аудиты поставщиков проводятся в соответствии с планом-графиком аудитов, 

утвержденным генеральным директором ООО «ПК «Беллит».  

9.2 В план-график аудитов, в первую очередь, попадают поставщики критичных МТР, 

допустившие в течение года более одного факта некачественной поставки, поставки МТР 

несоответствующего качества и/или поставщики, не достигшие минимально требуемого уровня 

развития СМК, оказывающие прямое влияние на конечный продукт.  

9.3 Перечень вопросов аудита сформулирован в чек-листе (приложение Б)  

9.4 В чек-лист включены некоторые вопросы, касающиеся выполнения требований 

стандарта IATF 16949:2016 (н-р, по применению в работе методик 8D, SPC). 

9.5 Аудит может быть проведен на территории поставщика (в очной форме) или в форме 

самооценки. Форму проведения аудита ООО «ПК «Беллит» определяет самостоятельно.  

9.6 Целями аудитов являются:  

 оценка способности поставщика поставлять продукцию, соответствующую 

требованиям ООО «ПК Беллит», организаций автопрома; 

 подтверждение соответствия СМК поставщиков требованиям ISO 9001:2015, IATF 

16949:2016;  

 определение возможностей и путей улучшения.  

9.7 В подготовку и проведение аудитов входит:  

 информирование поставщика о предстоящем аудите;  

 согласование сроков и формы проведения аудита 

 запрос и предоставление документации;  

 непосредственно обследование (или изучение документации при проведении аудита в 

форме самооценки) с заполнением чек-листа;  

 рассылка отчетов аудита (в течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения 

аудита);  

. разработка Поставщиком плана корректирующих мероприятий и после согласования с 

ООО «ПК «Беллит», осуществление их выполнения и предоставление подтверждения их 

выполнения в согласованные сроки; 

 контроль исполнения плана корректирующих мероприятий.  

На основании полученных данных разрабатывается  программа по развитию СМК 

поставщика. 

9.8 При самостоятельном заполнении чек-листа необходимо предоставлять информацию 

о документированной информации, подтверждающей выполнение требований.  

9.9 Аудит может быть прекращен в следующих случаях:  

 отказ в предоставлении необходимой информации и/или в доступе в значимые для 

аудита области;  
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 явные нарушения закона;  

 нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности;  

 активное препятствие аудитору;  

 предоставление очевидно ложных свидетельств.  

9.10 При проведении аудитов на территории поставщика копии подтверждающих 

документов предоставляются непосредственно в момент проведения аудита. Допускается 

предоставление документированной информации с закрашенными сведениями, относящимися, 

по мнению поставщика, к коммерческой тайне 

9.11 При проведении аудита в форме самооценки, срок предоставления заполненного 

чек-листа указывается в письме в адрес поставщика. ООО «ПК «Беллит» оставляет за собой 

право запрашивать и получать от Поставщика подтверждение выполнения корректирующих 

действий, а так же предоставление документации в случае необходимости.  

9.12 В случае получения неудовлетворительных результатов аудита, отказа поставщика 

от проведения аудита, непредставления в установленный срок плана корректирующих 

мероприятий (по результатам проведенного аудита СМК, по факту поставки продукции 

несоответствующего качества), непредставления в установленный срок информации о 

выполнении пункта плана корректирующих мероприятий, информация будет направлена в 

адрес генерального директора ООО «ПК «Беллит» для принятия управленческих решений, в 

том числе с возможностью ограничения поставок. 
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Приложение А 
 

Форма отчета 8D 
 

БЛАНК ОТЧЕТА 8D 

Номер отчета   

Дата уведомления   

 Информация о продукте и заказчике  

Заказчик   

Продукция   

Дата производства   

Дата поставки   

Кол-во несоответствующей 

продукции   

Где обнаружена проблема 

(отказ)   

Другая информация   

D1.  Команда 8D:                                                   

Лидер команды                                       

Руководитель подразделения 

ФИО Должность 

    

    

D2. Описание проблемы  

  

D3. Немедленные действия 

(коррекция), дата 

выполнения  (какое количество 

имеющихся запасов продукции в 
производстве, на складах, в пути 

+количество, выявленной при 
перепроверке брачной продукции, как 
идентифицировано)   

D4. Причины возникновения 

несоответствия   

D5. Анализ аналогичных 

материалов (могут ли другие 

изделия иметь подобные 

дефекты?)   

D6. Определение и внедрение корректирующих действий 

Корректирущие действия Ответственный Дата внедрения 

1.     

      

      

D7.Срок отправки партии с 

учетом внедренных 

мероприятий   
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D8. Анализ результативности 
(указываются и прикладываются к 

отчету объективные свидетельства 

выполнения корректирующих 

действий (например, протоколы 

испытаний, акты выполненных 
работ и т.д.)) 

1. 

Дата анализа 

результативности:   

Мероприятия 

достаточны? 

ДА НЕТ 

    

       Поставщик: Покупатель: 

  Должность, ФИО, подпись Должность, ФИО, подпись 

 

 
 

 

 

Бланк-отчета-8D.xl
sx
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Приложение Б 
Форма чек-листа аудита поставщика

 

Адрес:

Действителен 

до:

№ 

п/п

Оценка (5 - 

полностью 

выполняется, 3 - 

выполняется 

частично, 0 -  не 

выполняется)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Определены обязанности и ответственность  персонала, влияющего на качество 

изготавливаемой продукции.

Наличие требований у предприятия к компетенции персонала

Есть документированная процедура по управлению и обучению персонала?

Записи, подтверждающие соответствие условий проведения испытаний регламентированным 

требованиям
Хранение образцов после проведения сдаточных испытаний

5. Персонал

4. Контроль готовой продукции

Наличие документированных процедур по проведению всех видов контроля готовой продукции

Имеются свидетельства соответствия качества готовой продукции установленным требованиям 

(соответствие продукции спецификации, технической и/или нормативной документации).

Проведение контроля продукции в процессе производства по утвержденным процедурам.

Регистрация и хранение данных о качестве и контроле продукции

Имеются Планы действий в черезвычайных ситуациях для непрерывности поставок в случае 

любого из следующего: отказы ключевого оборудования, срыв поставки сырья, повторяющиеся 

природные бедствия, пожар, срывы в работе коммунальных служб, кибер-атаки на системы 

информационных технологий, нехватка рабочей силы, сбои нормального хода работы 

инфраструктуры. Планы включают в себя действия по уведомлению потребителя. Имеется 

подтверждение выполнения планов при фактическом наступлении таких случаев.

Используются статистические методы управления технологическими процессами. Обеспечено 

выполнение целевых показателей для возможностей процесса (Рр, Ррк  Ср, Срк).

Инструкции для проведения входного контроля разработаны и выполняются.

3. Производство продукции
Документ, устанавливающий требования к параметрам технологического процесса, включая 

требования к специальным характеристикам

Проведение оценки своих поставщиков
Наличие  службы ОТК (лаборатории)
Подтверждение качества закупаемой продукции:

- определен перечень сырья, подлежащего входному контролю, 

- определен и выполняется план входного контроля, 

- имеются записи по результатам входного контроля.

Наличие программ / планов проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества на 

текущий год
Сертификаты, свидетельства (или другие записи), подтверждающие компетентность внутренних 

аудиторов
2. Входной контроль

НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

Управление РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Управление документацией

Управление записями

 Внутренние аудиты

Цели в области качества

Разработан план мероприятий по достижению Целей в области качества

Перечень на предприятии обязательных документированных процедур разработан и 

Все сотрудники ознакомлены с Политикой и Целями в области качества

Руководство по качеству

На предприятии разработаны: - Политика в области качества

Осуществляется ли процесс  развития СМК? (до ISO 9001:2015, IATF 16949:2016)  При отсутствии 

сертификата указать планируется ли проведение работ по сертификации СМК и когда.

Требования/Критерии

Свидетельства соответствия/ 

несоответствия, наблюдения 

(укажите номер, название и дату 

документа)

1. Система менеджмента качества

Наличие сертифицированной системы качества:

Подтверждающий документ:

Главный аудитор:

Дата сертификации СМК: Кем проведен:

Численность предприятия:

Контактные лица:

ФИО: Должность: Телефон, email:

Чек-лист аудита СМК Поставщика

Дата заполнения:

Наименование поставщика:

Наименование продукции:
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0

Количество 

баллов

220-250

150-220

0-150

Требования нормативной, технологической документации, законодательные требования и требования потребителя выполняются 

частично.Разработка и выполнение корректирующих/улучшающих мероприятий по пунктам, набравшим минимальную оценку ("0") и 

рекомендациям аудиторов.

Не соблюдаются требования нормативной документации на продукцию, технологической документации, законодательные требования или 

требования потребителя. Немедленные действия поставщика продукции. Решение о проведении повторного аудита. Поиск альтернативного 

поставщика.

Категория

А  - Способен обеспечить 

качество

В - Условно способен 

обеспечить качество 

(возможность ограничена)

С - Не способен обеспечить 

качество (Повышен риск 

отправки несоответствующей 

продукции)

Заключение и дальнейшее действие

Требования нормативной, технологической документации, законодательные требования и требования потребителя в основном 

выполняются. Минимальный риск поставки продукции несоответсвующего качества.

6. Оборудование
Графики диагностики, обслуживания и ремонта производственного оборудования имеются и 

выполняются.
Обеспечено наличие ресурсов (в т.ч. запасных частей) для обслуживания и ремонта основного 

технологического оборудования и оснастки, поломка которой может остановить производство.

Ведутся записи, подтверждающие проведение диагностики, обслуживания и ремонта оборудования.

Имеются контрольные образцы для проведения проверок и выявления несоответствий.
Наличие идентификационных признаков на СИ в местах использования

7.Управление устройствами для мониторинга и измерений

Установлен и обеспечивается порядок управления средствами измерений, испытательным 

оборудованием (определение потребности, закупка, учет, поверка/ калибровка, идентификация статуса 

поверки/калибровки, списание).Наличие метрологической лаборатории или договора со 

специализированной организацией

Оборудование для мониторинга и измерения с необходимой точностью имеется в достаточном 

количестве.

8. Управление несоответствующей продукцией

Определен порядок действий при выявлении продукции с отклонением установленных показателей 

качества (несоответствующей продукции) при входном контроле, контроле в процессе производства, 

окончательном контроле и испытаниях. 
Обеспечено управление несоответствующей продукцией (учет, идентификация, изоляция)
Используются специальные методы при поиске причин несоответствий.  (например, диаграмма Исикава, 

метод «пять почему?» и т.д.) 

Обеспечено немедленное уведомление потребителя в случае, если была отгружена несоответствующая 

продукция. За первоначальным сообщением информации направляется подробная документация по 

событию.

9. Логистика

Разрабатываются планы мероприятий, направленные на повышение удовлетворенности потребителей.

Используется система, обеспечивающая Fi-Fo/Fе-Fo на всех этапах производства

(первым получен - первым использован/первым изготовлено - первым отправлено потреителю) 

10. Оценка удовлетворенности потребителей

Определены и соблюдаются требования к идентификации продукции, в т.ч. на складе хранения.

Наличие документа по управлению складским хозяйством, схемы складирования

Определяются коренные причины несоответствий по возвращенной продукции и разрабатываются 

корректирующие мероприятия, направленные на устранение причин несоответствий. (Применение 

установленного потребителем метода решения проблем, например, методики 8D)

Обеспечена визуализация статуса контроля продукции для избежания попадания в процесс/ 

потребителю (например, изоляция, идентификация цветными бирками, флажками и т.д.)

Итого баллов:

Проводится оценка удовлетворенности потребителей. 
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Лист регистрации изменений 

Р СМК 02-2022 «Руководство по развитию поставщика»  
 

№ 

п/п 
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ение),  

№ 

от 

Номера листов 

(страниц) 
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введении 

изменения 
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) 

Дата 
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н
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