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ОАО «Руденск» РК 8.4-01-2019
1 Назначение и область применения
Настоящий документ устанавливает требования к поставщикам сырья, ма
териалов, комплектующих изделий (далее - продукция), выполнение которых
обязательны для осуществления поставок продукции в ОАО «Руденск».
Требования документа разработаны на основании международных стандартов ISO 9001 и IATF 16949 и направлены на достижение целей
ОАО «Руденск» в повышении качества выпускаемой продукции, максимально
удовлетворяющих существующие и ожидаемые потребности потребителя.
Требования настоящего руководства должны транслироваться поставщи
ками ОАО «Руденск» по всей цепи поставок.

КО

П

И

Я

2.1 Сокращения
8D
- стандартизированный подход, нацеленный на скорейшую ло
кализацию и необратимое исключение проблем по качеству про
дукции
APQP
- процесс перспективного планирования качества
DFMEA
- анализ видов и последствий потенциальных отказов конструк
ции
IATF
- международная целевая группа автомобильной промышленно
сти
- метод управления материальными потоками по принципу
FIFO
«первый вошел-первый вышел»
MSA
- анализ измерительных систем
РРАР
- одобрение производства автомобильного компонента
- единица измерения уровня дефектности
PPM
PFMEA
- анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса
SPC
- статистическое управление процессами
AK
- автомобильные компоненты
- конструкторская документация
кд
КПП
- карта потока процесса
ОУК
- отдел управления качеством
ОМТСиВК - отдел материально - технического снабжения и внешней ко
операции
ПП
- представитель потребителя
ПУ
- план управления
СИ
- средства измерений
СК
- средства контроля
емк
- система менеджмента качества
СХ
- специальная характеристика
тд
- технологическая документация
ТУ
- технические условия
ТР тс
- технический регламент таможенного союза
2.2 Термины и определения
Доработанная продукция - готовое изделие, имевшее исправимые де-
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фекты, которая подлежала частичной или полной разборке для устранения выяв
ленных несоответствий.
Нештучная продукция - это, вещества, материалы и прочая продукция,
используемая для производства изделий потребителя и поставляемая массой,
объемом, длиной или площадью.
Поставщик - компания (организация), поставляющая продукцию потре
бителю.
Потребитель - ОАО «Руденск».
Ремонт несоответствующей продукции - устранение дефектов испра
вимой несоответствующей продукции с использованием технологического обо
рудования и приспособлений, не указанных в ТД на изготовление.

Я

3 Сертификация и развитие системы менеджмента качества постав

щика
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СМК поставщика должна быть сертифицирована, как минимум, на соот
ветствие требованиям стандарта ISO 9001 (СТБ ISO 9001) в любом органе по
сертификации, имеющем знак аккредитации признанного члена IAF МЕА.
Максимальным требованием является наличие у поставщика СМК серти
фицированная на соответствие требованиям IATF 16949 в любом органе по сер
тификации с действующей аккредитацией 1ATF.
Организация должна уведомить ОАО «Руденск» об истечении срока дей
ствия сертификата СМК не позднее, чем за три месяца до истечения срока дей
ствия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована
организацией. Новый сертификат в обязательном порядке должен быть направ
лен в ОАО «Руденск».
Для каждого не сертифицированного по ISO 9001 (СТБ ISO 9001) постав
щика (производителя продукции), ОАО «Руденск» планирует проведение еже
годных аудитов 2-й стороны на соответствие требованиям ISO 9001
(СТБ ISO 9001).
Развитие СМК поставщика до требований стандарта IATF 16949
(СТБ 16949), проводится в рамках Программ развития поставщиков ОАО «Рудеиск».

4 Контекст организации
4.3.2 Специфические требования потребителей
Документированная информация должна демонстрировать, в каких про
цессах СМК организации реализуется каждое специфическое требование
ОАО «Руденск».
Область действия СМК должна учитывать настоящие требования.

4.4.1.2 Безопасность продукта
Если иное не предоставлено в составе данных для проработки запроса на
освоение части (комплект КД), организация должна выполнять требования Тех
нических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 018, ТР ТС 031). Если потре
бителем не установлены характеристики безопасности продукта, то дополни
тельный запрос данной информации в адрес ОАО «Руденск» не требуется.
6
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Организация сообщает в адрес ОАО «Руденск» об имеющихся требованиях к безопас
ности поставляемой продукции.
В организации должен быть определен персонал, отвечающий за обеспечение безопас
ности продукта («уполномоченный по безопасности продукта»).
Поставщик должен следовать условиям соблюдения требований в отношении безопас
ности продукции и осуществлять процедуру прослеживаемости по изготовленной партии (как
минимум) по всей цепи поставок.

Я

5 Лидерство
53.1 Роли, ответственность и полномочия в организации-дополнение
Высшее руководство поставщика должно назначить ПП, согласовав кандидатуру с
ОАО «Руденск». ПП должен обеспечить учет и выполнение требований ОАО «Руденск». Не
обходимые полномочия должны быть делегированы ПП организационно - распорядительным
документом.
ПП должен знать специфические требования ОАО «Руденск» и должен знать требова
ния стандарта IATF 16949.
ПП должен:

И

анализировать договора поставки в части требований к СМК, обеспечению и восста
новлению качества (ПП должен принимать обязательное участие в согласовании договора по
ставки с целью ознакомления с актуальными требованиями потребителя);

участвовать в определении целей в области качества;

-

взаимодействовать с потребителем при проведении аудитов;

-

участвовать в определении требований к APQP - проекту;

П

-

контролировать соблюдение сроков APQP - проекта и информировать потребителя при

появлении проблем;

участвовать в определении и согласовании1 перечня СХ продукции с потребителем;

-

информировать потребителя об изменениях продукта и процесса;

-

участвовать в реализации процесса одобрения производства (РРАР);

-

взаимодействовать с потребителем при возникновении рекламаций;

-

осуществлять мониторинг информации о качестве от производства;

-

инициировать остановки производства для предупреждения выпуска брака;

-

согласовывать с потребителем разрешения на отклонение характеристик продукции;

-

обеспечивать оперативный мониторинг информации о качестве от потребителя;

КО

-

являться непосредственным руководителем всех проектов 8D в отношении продукции
поставляемой в адрес ОАО «Руденск»;

-

контролировать ход внедрения проектов 8D и быть осведомленным о сроках и статусе

выполнения каждого этапа 8D;

координировать все контролируемые поставки со стороны организации в отношении
продукции поставляемой в адрес ОАО «Руденск».

532 Ответственность и полномочия для требований к продукции и корректиру
ющих действий
Организация должна документировать процесс эскалации при решении проблем с ка
чеством продукции. Процесс эскалации должен быть определен для каждого вида производ7
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ства и всех производственных смен.
Организация должна определить каждый следующий уровень информирования о про
блеме, если проблема не решена на предыдущем уровне. Должна поддерживаться документи
рованная информация о случаях применения процесса эскалации.
6 Планирование
622.1 Цели в области качества и планирование их достижения - дополне

ние

Я

Цели в области качества продукции, предназначенной для ОАО «Руденск», должны
, быть установлены отдельно и включать целевой уровень РРМ.
7 Средства обеспечения
7.15.1.1 Анализ измерительных систем
Проведение анализа измерительных систем (ИС) необходимо для подтверждения при
годности ИС поставщика для измерения параметров продукции, управления производствен
ным процессом, а также для определения характеристик процесса измерений, влияющих на
пригодность ИС.
MSA проводится применительно к ИС, используемым для измерения специальных ха

П

И

рактеристик, а также для всех ИС, указанных в ПУ.
Методы и критерии для анализа ИС должны соответствовать последней редакции ру
ководства MSA AIAG. Анализ должен осуществляется в отношении ИС с количественными и
альтернативными (ранжирующими) данными.
Для количественных данных анализ результатов приемлемости измерительного про
цесса заключается в сравнении его сходимости и воспроизводимости GRR(R&R) (таблица 1).
Таблица 1 - Критерии приемлемости
Решение
GRR

ИС приемлема

КО

Меньше 10%

От 10 до 30%

Больше 30%

Комментарии
Рекомендуегся, особенно при сортировке
или классификации образцов, или, когда
требуется жесткий контроль процесса

Решение должно быть основано, например,
Может быт ь приемлема в на значимости применения результатов из
зависимости от примене мерений, затрат на измерительный прибор,
ния
затрат на переделю/ или ремонт. Следует

Считается неприемлемой

получить одобрение потребителя

Следует приложить все усилия для улучше
ния ИС

Другой статистический показатель изменчивости ИС - число различимых категорий
(ndc). Он отражает число категорий, на которые процесс измерений может быт ь разделен. Его
значение должно быть больше или равно 5.
Для альтернативных данных критерии должны соответствовать последней редакции
руководства MSA A1AG.
Для нештучной продукции анализ ИС может не применяться в зависимости от наличия
требований ОАО «Руденск» к данному виду продукции поставщика.
722 Компетентность-обучение на рабочем месте
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Персонал организации должен быть обучен специфическим требованиям ОАО «Ру
денск» и инструментам качества согласно выполняемым функциям.
723 Компетентность внутренних аудиторов
Внутренние аудиторы, вовлеченные в аудит специфических требований ОАО «Ру
денск», должны быть обучены данным специфическим требованиям.
7.4 Обмен информацией
Информирование производственного персонала о возникновении дефектов в произ
водственных цехах и у потребителя должно выполняться оперативно, в течении 3 рабочих
дней.

Я

8 Операционная деятельность
82.1.1 Обмен информацией с потребителем
В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, Поставщик
должен обеспечить возможность обмена данными через электронную почту.

-

И

832.1 Планирование проектирования и разработки-дополнение
Проектирование новых изделий и разработка (изменения) производственных процес
сов должны осуществляться на основе руководства APQP (AIAG актуальная версия).
Руководство APQP должно применя ться:
при проектировании нового продукта;

при изменении конструкции поставляемого продукта.
Правила управления изменениями APQP-проекта должны быть стандартизированы.
Изменения согласованных сроков реализации проекта, изменения конструкции и про
цесса должны находиться в управляемом состоянии. ОАО «Руденск» должно быть проин

П

-

формировано в случаях:

КО

изменения согласованных сроков для ключевых этапов проекта (например, испытание
продукции, РРАР, начало серийного производства);

-

изменения ранее согласованной конструкции;

-

изменения места производства;

-

изменения ранее согласованного ПУ

Представители ОАО «Руденск» могут проводить аудиты хода выполнения APQP проекта, о чем заранее информируют ПП. При получении запроса на проведение аудита
APQP-проекта, поставщик должен предоставить такую возможность и обеспечить сопровож
дение аудиторов на протяжении всей проверки.

8323 Разработка продукта со встроенным программным обеспечением
Организация должна сохранять документированную информацию о самооценке воз
можностей разработки программного обеспечения. Самооценка должна выполняться ежегод
но или при внесении изменений в процесс разработки программного обеспечения или по тре
бованию ОАО «Руденск».
8333 Специальные характеристики
Независимо от наличия ответственности за проектирование продукта, организация
9
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должна определить, обозначить в проектной документации и согласовать с ОАО «Руденск»
СХ продукции или согласовать отсутствие необходимости их установления.
Согласование СХ должно быть выполнено до начала процесса одобрения продукции
(РРАР).

Организация должна испол ьзовать следующие правила обозначения СХ (Таблица 2):
Таблица 2 - Обозначения специальных характеристик

Вид характеристик,
обозначение

Классификация

Значительные S

Характеристики готового продукта, требующие приме
нения особых мер управления производственной измен
чивостью для минимизации риска возникновения отка
зов, влияющих на работоспособность, потребительские
свойства или технологичность процессов ОАО «Ру
денск». Ранг значимости >7

И

Критические С

Я

Характеристики готового продукта, требующие приме
нения особых мер управления производственной измен
чивостью для минимизации риска возникновения отка
зов, нарушающих безопасность эксплуатации транспорт
ного средства и/или нарушающих законодательный и
нормативные правовые требования. Ранг значимости >9

П

Организация может использовать и иные обозначения СХ при условии со
гласования с ОАО «Руденск» сравнительной таблицы символов СХ, принятых в
организации и в ОАО «Руденск».

Мерами управления СХ являются, но не ограничиваются:

применение устройств Защиты от Ошибок (Рока -Yoke) с функцией блоки
рования или предупреждения;

КО

автоматизированное управление СХ процесса;

-

100% контроль;

-

применение методов статистического контроля.
8.3.4.4 Процесс одобрения продукта
Случаи инициирования процесса РРАР

Процедура одобрения производства применяется в случаях, приведённых
в таблице 3.
Таблица 3 - Применение процедуры одобрения

Основание для проведения
процедуры одобрения производства компонента
1 Новая продукция (т.е. конкретный компонент, ранее не по
ставляющийся в ОАО «Руденск»)

Инициатор
процедуры

ОАО «Руденск»

2 Устранение разногласий по ранее представленному компо
ненту

ОАО «Руденск»

3 Техническое изменение в проектных данных, специфика

ОАО «Руденск»
Поставщик*

циях или материалах для производства компонента

10
Зам., изм.1 изв. 112-56-2021
От 17.12.2021

Я

КО
П
И

Я

КО
П
И

Я

КО
П
И

ОАО «Руденск» РК 8.4-01-2019
Хранение данных
После получения одобрения ОАО «Руденск», комплект документов и
контрольных образцов должен храниться в организации до момента получения
письменного указания ОАО «Руденск» об окончании времени действия одоб
рения или до момента окончания времени действия временного одобрения
плюс один календарный год.

Я

8.3.6.1 Изменение проектирования и разработки - дополнение
Для одобрения изменений конструкции продукта должна быть выполнена
процедура РРАР.
Для верификации/валидации изменений требуется изготовление пробной
партии с оформлением документированной информации подтверждающей ре
зультаты верификации/валидации.
Поставщик должен предоставить ОАО «Руденск» все ТИПА на продук
цию на которые ссылается в договоре.

И

8.4.2.2 Законодательные и нормативные правовые требования
Если иное не предоставлено Потребителем в договоре или прочих доку
ментах, то для определения нормативных и правовых требований к безопасно
сти продукции, страной назначения продукции Потребителя является Респуб
лика Беларусь и Российская Федерация.

КО

П

8.4.2.3 Развитие СМК поставщиков
Поставщик должен требовать от своих поставщиков (субподрядчиков)
наличие, как минимум, СМК на соответствие требованиям ISO 9001
(СТБ ISO 9001) в органе по сертификации, имеющем знак аккредитации при
знанного члена IAF MLA.
Для каждого не сертифицированного по ISO 9001 (СТБ ISO 9001) по
ставщика (субподрядчика) поставщик должен проводить ежегодные аудиты
второй стороной на соответствие требованиям ISO 9001 (СТБ ISO 9001).
Поставщик несет полную ответственность качество товара, поставляемо
го в адрес ОАО «Руденск» от своих поставщиков (субподрядчиков).

8.4.2.3.1 Программное обеспечение для продуктов автомобильной
промышленности или продукты автомобильной промышленности со
встроенным программным обеспечением
Организация должна требовать от поставщика программного обеспечения
сохранять документированную информацию о самооценке возможностей раз
работки программного обеспечения. Самооценка должна выполняться ежегод

но или при внесении изменений в процесс разработки программного обеспече
ния.
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