Бланк оценки производителя
1. Общая информация
Название организации
Адрес организации
Город
Индекс
Улица
Телефон
Факс
E-mail
Сайт
Контактное лицо
Фамилия И.О.
Должность
Телефон
E-mail
1.1 Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных
подразделений (в виде Приложения к бланку).
1.2 Кадровые ресурсы:
Общая численность персонала
Численность и состав ИТР
Специалисты отдела технического контроля
Специалисты отдела качества
1.3 Существует ли стандарт по оценке квалификации персонала?
Да

✔

Нет

Наименование документа:
1.4 Наличие собственных/арендованных производственных площадок:
1
2
3

Площадь участка, м2

в собственности

✔

в аренде

Площадь зданий, м2

в собственности

✔

в аренде

Площадь участка, м2

в собственности

✔

в аренде

Площадь зданий, м2

в собственности

✔

в аренде

Площадь участка, м2

в собственности

✔

в аренде

Площадь зданий, м2

в собственности

✔

в аренде

2. Производство продукции
2.1 Структурная схема производства (в виде Приложения к бланку).
2.2 Состав основного оборудования для ведения производственной деятельности (в виде Приложения к бланку).
2.3 Продукция предприятия:
Наименование продукции

Техническая документация
на продукцию
(ГОСТ, ТУ, СТП, СТО и т.п.)

Фактический объем
производства, ед/год

Производственная
мощность, ед/год

2.4 Существуют ли мероприятия для обеспечения бесперебойного производства продукции?
Да

✔

Нет

Перечислить:
2.5 Используются ли при производстве продукции компоненты импортного производства?
Да

✔

Нет

Доля компонентов российского производства, %
Доля компонентов импортного производства, %
Производители основных компонентов:
2.6 Имеется ли в структуре предприятия проектно-конструкторский отдел?
Да

✔

Нет

2.7 Имеются ли разрешения на производство работ по проектированию, разработку проектных решений (в виде
Приложения к бланку)?
Да

✔

Нет
Наименование документа

Регистрационный номер

2.8 Имеются ли стандартные рабочие инструкции по основным производственным процессам?
Да

✔

Нет

Срок действия

3. Готовая продукция
3.1 Наличие разрешительной документации, сертификатов, лицензий? (при наличии приложить)
Да

✔

Нет

3.2 Имеется ли положительный опыт поставок на предприятия нефтегазовой отрасли (приложить референс лист)?
Указать основных Заказчиков:

3.3 Ведется ли разработка новой продукции?
Да

✔

Нет

3.4 Оценка объемов складов хранения компонентов (сырья, материалов, комплектующих, запчастей) и готовой
продукции:
Фактический объем, м2

Состояние

3.5 Проводится ли контроль отгрузки потребителям?
Да

✔

Нет

Перечислить формы контроля отгрузки:

4. Система качества
4.1 Существует ли отдел контроля качества?
Да

✔

Нет

4.2 Установлена и сертифицирована ли в компании система управления качеством (в виде Приложения к бланку)?
Да

✔

Нет
Наименование сертификата

4.3 Существует ли руководство по качеству?
Да

✔

Нет

4.4 Проводится ли контроль качества внешними организациями?
Да

✔

Нет

4.5 Проводится ли работа с рекламациями от потребителей?
Да

✔

Нет

Регистрационный номер

Срок действия

4.6 Существует ли руководящий документ предприятия по управлению несоответствующей готовой продукцией?
Да

Нет

✔

Наименование документа:

Мы, нижеподписавшиеся, от лица нашей компании подтверждаем, что выше представлена достоверная и полная
информация.
(Дата)

(Подпись уполномоченного представителя)

(Фамилия И.О.)

(Дата)

(Подпись уполномоченного представителя)

(Фамилия И.О.)

