
ПРАВИЛА
работы ОАО «Радиоавионика» с поставщиками товаров и услуг

1. Потенциальным  поставщикам  продукции,  услуг  и  работ,  в  том  числе  соисполнителям,
одновременно с предложением о сотрудничестве необходимо на  e-mail:  radioavionica.ru со ссылкой
«для Службы МТО и ВК» представить документы, регламентирующие деятельность предприятия:

- Устав предприятия;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения юр. лица;
- Свидетельство о регистрации с указанием ИНН;
- Выписка из протокола собрания акционеров о назначении генерального директора/приказ о

назначении генерального директора/доверенность на право подписи представителя организации;
- Лицензию на право осуществления основных видов деятельности (при наличии) и 

сертификаты на производимую продукцию;
- Сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, других НД,

разработанных в их развитие (в том числе стандарта ISO/TS 22163), выданные уполномоченными органами по
сертификации;

- Карточка образцов подписи и оттиска печати (при необходимости);
- Документы, подтверждающие финансовую надежность (бухгалтерский баланс);
- Лист самооценки по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящим правилам, 

заполненный самостоятельно.
2. При выборе отдается  приоритет организациям,  имеющим сертификаты соответствия  СМК,

предоставляющим отсрочку платежа, имеющим опыт совместной работы с ОАО «Радиоавионика».
3. После  рассмотрения  представленных  документов  и  листа  самооценки  определяется

необходимость  проведения  аудита  на  территории  потенциального  поставщика  для  проверки  его
способности выполнять требования ОАО «Радиоавионика». 

4. Результаты аудита используются при выборе и оценке потенциальных поставщиков.
5. О результатах аудита и положительном решении о дальнейшем сотрудничестве поставщику

сообщается в течение одной рабочей недели после его завершения.
6. При выполнении специального процесса (СП) и/или особо ответственного процесса (ООП)

новый  соисполнитель  представляет  доказательства  положительной  аттестации  вышеуказанных
технологических процессов (операций) выраженной: 

- в наличии актуальной технологической документации (техпроцессы, рабочие инструкции); 
-  в соответствии применяемого оборудования (в том числе СИ) требованиям специального

технологического процесса (операции); 
-  в  наличии  документов,  подтверждающих  квалификацию  персонала  и  предоставляющих

право выполнения работ в рамках специального технологического процесса (операции). 
7. При наличии законодательных  и других  требований к  выбору поставщика  на  конкретную

продукцию, выбор поставщика может проводиться на конкурсной основе.
8.  Аудиты  проводятся  как  для  потенциальных,  так  и  для  действующих  поставщиков  ОАО

«Радиоавионика», в том числе внеплановые аудиты - в связи с обнаружением проблем с качеством
поставляемого  сырья,  материалов  и  комплектующих  изделий,  или  поступлением  жалоб  от
потребителей, или по инициативе и за счёт поставщика. 

9.  Критерии  аудита  определяются  в  каждом  конкретном  случае  в  зависимости  от  важности
продукции / услуги поставщика для предприятия. 

10. Процедура проведения аудита и ее результаты носят конфиденциальный характер и не могут
использоваться сторонами во взаимоотношениях с третьими лицами.

11.  В  случае  выявления  несоответствий  в  ходе  аудита  совместно  с  поставщиком
разрабатываются корректирующие действия и устанавливаются сроки их выполнения. По истечении
согласованных  сроков  поставщик  представляет  свидетельства  о  выполнении  корректирующих
действий.  В  случае  отсутствия  свидетельств  устранения  выявленных  несоответствий  и
неудовлетворительных  результатов  повторного  аудита,  принимается  решение  о  целесообразности
дальнейшего сотрудничества. 



12. На основании полученных данных о качестве продукции и/или услуг сторонних организаций
ежегодно производится переоценка соисполнителя, которая может быть проведена и в более ранние
сроки  при  нарушении  соисполнителем  взятых  обязательств  и/или  изменившихся  условий
хозяйствования. 

13. Контракт, заключаемый поставщиками с ОАО «Радиоавионика» должен содержать:
- право группы специалистов ОАО «Радиоавионика» по проведению аудита второй стороны у

соисполнителя, если возникает в этом потребность;
- право ОАО «Радиоавионика» на указание соисполнителям источников закупок материалов и

комплектующих,  одобренных  ОАО  «Радиоавионика»  (заказчиком),  если  это  необходимо  для
соответствия продукции и/или услуги установленным требованиям;

-  выполнение  рекомендаций  ОАО  «Радиоавионика»  по  улучшениям  процесса,  продукции
и/или услуги;

-  требования  к  закупаемой  продукции  и  её  качеству,  включая  согласование  применения
комплектующих  изделий  и  материалов,  а  также  вопросы  подтверждения  качества  закупаемой
продукции клеймами (сертификатами,  паспортами,  формулярами) или протоколами испытаний их
изготовителей (ВП при наличии); 

- комплектность документации на закупаемую продукцию; 
- объемы и сроки поставки закупаемой продукции; 
-  порядок  взаимодействия  с  поставщиком  в  процессе  исполнения  контракта  в  том  числе,

(порядок приемки продукции и урегулирования претензий по качеству); 
- цену и порядок расчета за отгруженную продукцию; 
- порядок поставки закупаемой продукции; 
- ответственность сторон при нарушении условий контракта; 
- срок действия контракта (счета). 

14. Если при анализе протокола разногласий выявляется неспособность поставщика обеспечить
поставку продукции в соответствии с требованиями ОАО «Радиоавионика», дальнейшее оформление
контракта прекращается, о чем поставщик уведомляется письменно. 



Приложение
к Правилам работы ОАО «Радиоавионика» 

с поставщиками товаров и услуг

Лист самооценки 

потенциального / действующего поставщика ОАО «Радиоавионика»
                                                                        ненужное зачеркнуть

1. Сведения об организации

Наименование организации
Адрес
2. Описание Вашей организации
Производимая продукция
Основные потребители
3. Сведения о сертификации систем менеджмента 
Приложите, пожалуйста, копии сертификатов к данной анкете

Стандарт
Сертификат
(есть / нет)

Если есть: Если нет:
планируется ли

получение
(да / нет)

Организация, выдавшая
сертификат

Срок окончания
действия

сертификата
ISO 9001
ISO 14001
ISO/TS 22163
ISO/TS 16949
ГОСТ РВ 0015-002
другие стандарты:

4. Применяемые методы и инструменты менеджмента качества

Наименование метода /
инструмента

Используется
постоянно

Используется
частично

Не используется
Применяется с

(дата)
Анализ видов и последствий 
отказов (FMEA)
Контроль первого изделия (FAI)
Анализ системы FRACAS
Защита от ошибок (Poka-Yoka)
Организация рабочего пространства
(5S)
Укажите  другие  применяемые
методы и инструменты:

5. Сведения о качестве выпускаемой продукции

Наименование показателя три года
назад

два года
назад

в прошлом
году

в этом году

Общее количество выпущенной продукции, шт.
% сдачи продукции с первого предъявления 
(результаты внутренней приемки)
Количество рекламаций на поставленную продукцию 
от потребителей
% несоответствующей продукции, полученной от 
потребителей (в период гарантийного обслуживания)

ФИО и должность лица, заполнившего опросник, 
контактные данные (телефон, e-mail)

Подпись Дата заполнения


