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1 СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Полное удовлетворение требований потребителей продукции Компании на 

внутреннем и внешнем рынках, освоение новых и расширение существующих 

рынков сбыта продукции Компании, устойчивый рост получаемой Компанией 

прибыли для дальнейшего роста ее экономического благосостояния и повышения 

капитализации Компании, повышение экологической эффективности 

производственной деятельности Компании , экономическое и социальное 

процветание Российской Федерации, Республики Татарстан r г. Нижнекамска , 

повышение жизненного уровня работников Компании, максимально возможное 

удовлетворение требований акционеров и инвесторов Компании . 

Необходимое условие реализации стратегии выбор надежных 

поставщиков качественного сырья, материалов и развитие сотрудничества с 

поставщиками на взаимовыгодной основе . 

Свои взаимоотношения с потребителями , поставщиками, государственными 

и общественными организациями и другими заинтересованными сторонами 

Компания строит на основе выработанных мировым сообществом правил 

поведения с учетом общечеловеческих ценностей, понимая, что репутация и 

успехи предприятия в значительной степени зависят не только от соблюдения 

требований законодательства, но и требований этики . 

2 ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (далее 

Компания) - одна из крупнейших компаний нефтехимического комплекса 

Российской Федерации , которая руководствуется в своей деятельности 

принципами обеспечивающими достойное место ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 

мировом рынке нефтехимии. 

2.1 Базовые принципы заключаются в следующем: 

1. В основе бизнеса находится доверие и уважение, как основа 

конструктивного взаимодействия и поддержки для получения взаимной выгоды . 

2. Объему прав, которым обладает каждая из сторон , участвующих в 

бизнесе, соответствует объем ответственности . 
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3. Стороны в пределах своей компетенции обмениваются опытом и 

информацией, помогают друг другу в решении задач для достижения лучшего 

результата . 

4. Стороны , участвующие в бизнесе, стремятся к минимизации затрат и 

воздействия на окружающую среду, возникающие в процессе производственной 

деятельности . 

5. Партнеры по бизнесу честно и последовательно выполняют договорные 

обязательства, открыто и ответственно осуществляют корпоративное управление. 

6. Все споры и разногласия , которые могут возникнуть между сторонами , 

участвующими в бизнесе , решаются путем переговоров , стремясь найти 

взаимоприемлемые компромиссы . 

7. Профессионализм и совершенствование, как условия успешного 

выполнения обязательств перед заинтересованными сторонами. 

8. Вежливые и корректные отношения . 

9. Инициативность и ответственность, как способы обеспечения развития и 

конкурентоспособности предприятия . 

1 О . Взаимная заинтересованность и готовность к решению вопросов. 

11 . Пунктуальность, четкое и в срок выполнение взятых обязательств. 

12. Рациональное использование собственного рабочего времени и 

времени заинтересованных сторон . 

2.2 Основные принципы закупок ОАО «Нижнекамскнефтехим)) 

1. Планирование закупок в ситуациях, когда это возможно и целесообразно, 

и оперативное принятие решений об изменении планов или о проведении 

внеплановых закупок, когда это необходимо. 

2. Учет при планировании закупок и их проведении , учет особенностей 

закупаемой продукции , рынков и ситуаций , в которых проводится закупка. 

3. Эффективная организация поиска поставщиков закупаемой продукции , 

оперативное получение информации о предложениях по закупаемой продукции с 

использованием 

технологий . 

современных 
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4. Учет всей совокупности существенных ценовых и неценовых факторов, 

определяющих экономическую эффективность, при принятии решений о выборе 

технико-коммерческих предложений и поставщиков . 

5. Широкое и разумное применение Заказчиком современных 

информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе Электронных 

торговых площадок, средств электронного документооборота и автоматизации 

деятельности в закупочной деятельности посредством SAP ERP. 

З ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Руководство по качеству для поставщика (далее РКП) предназначено для 

получения в достаточном объёме объективной информации о поставщиках и их 

системах менеджмента качества, определения областей для улучшения , а таюке 

поэтапное ( «Step Ьу Step») совершенствование требований к поставщикам по 

мере развития договорных отношений. 

РКП является одним из документов, направленных на обеспечение 

качества поставляемого сырья, материалов , реагентов , (далее - ресурсов) , 

соблюдение природоохранного законодательства . 

Содержание данного руководства базируется на требованиях 

международных стандартов , таких как ISO 9001 :2008, ISOfТS 16949:2009, и их 

российских аналогов (ГОСТ Р), типовых договоров поставки ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и направлено на достижение целей ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» в повышении качественных характеристик выпускаемой 

продукции , максимально удовлетворяющих существующие и ожидаемые 

потребности потребителя . 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» ориентировано на долгосрочное 

сотрудничество с поставщиками , которое является залогом успеха в бизнесе. 

РКП входит в состав документации системы менеджмента ОАО 

« Нижнекамскнефтехим», соответствующей требованиям международных 

стандартов ISO 9001 , ISO 9004, ISO 14001 , OHSAS 18001. 

Если какое-либо требование настоящего руководства нельзя применить 

ввиду специфики организации или её продукции , допускается его исключение по 

письменному согласованию с покупателем . 

~ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Требования РКП должны инициировать разработку и внедрение у 

производителей (поставщиков) систему менеджмента , соответствующую 

требованиям стандартов ISO 9001. 

Требование к сертификации ISO 9001 могут не предъявляться к 

поставщику при условии положительного заключения аудита второй стороны. 

РКП разработано впервые. 1 

РКП размещено на официальном сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

www.nknh.ru 

По вопросам, касающимся требований данного руководства, следует 

обращаться в Управление поставки химического и углеводородного сырья ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» по адресу: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» . 

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В РКП учтены требования и использованы ссылки на следующие 

документы : 

ISO 9000:2005 «Словарь менеджмента качества- Основные положения и 

словарь; 

ISO 9001 :2008 «Системы менеджмента качества. Требования» ; 

ISO 9004:2009 «Менеджмент для обеспечения устойчивого успеха 

организации. Подход к менеджменту качества» ; 

ISOfТS 16949:2009 «Системы менеджмента качества. Частные требования 

по применению ISO 9001 для автопроизводителей и их поставщиков»; 

ISO 14001 :2004 «Системы управления окружающей средой . Требования и 

руководство по применению» ; 

OHSAS 18001 :2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности труда - Требования»; 

VDA 6 «Стандарт качества немецкой автомобильной промышленности»; 

ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции . Общие 

требования» ; 

ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции» ; 

ИСО/МЭК 17050-1 :2004 «Оценка соответствия . Декларiция поставщика о 

соответствии . Часть 1. Общие требования». 

& ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Инструкции Госарбитража № П-6 - Инструкция о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству; 

Инструкции Госарбитража № П-7 - Инструкция о порядке приемки 

продукции производственно - технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству; 

В РКП учтены требования 

ГОСТ Р ИСО 11462-1-2007 «Руководство по внедрениl статистического 

управления процессами» 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 «Требования к системам менеджмента 

качества организаций , поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в 

нефтяной , нефтехимической и газовой промышленности»; 

ЮУ-ОИ-119 «Порядок ведения договорной работы»; 

СТП 7.4-01 « Порядок деятельности УПХУС по осуществлению закупок 

сырья»; 

СТП 7.4.3-01 « Верификация закупленной продукции »; 

СТП 7.5.1-03 «Оперативное управление производством »; 

СТП 7.5.5-04 « Ведение складского хозяйства ОАО «Нижнекамскнефтехим »; 

СТП 8.3-01 «Управление несоответствующей продукцией»; 

СТП 8.5.2-01 « Порядок принятия мер корректирующего и 

предупреждающего действия»; 

СТП 8.5.2-03 « Порядок ведения претензионной - исковой работы». 

5 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте применены термины и определения , данные в ИСО 

9000:2005, ГОСТ Р ИСО 16949-2009, а так же, следующие термины с 

соответствующими определениями : 

Воспроизводимость характеристика результатов испытаний, 

определяемая близостью результатов повторных испытаний объекта . 

Малый поставщик - относится к объему продукции , поставляемому для 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» . 

План управления - документированное описание системы , используемое 

для управления продукцией и/или процессом (процессами) . 

~ОАО «Нижнекамскнефтехим » 
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Специальная характеристика - (special characteristio): Характеристики 

продукции или параметры процесса производства, которые могут повлиять на 

безопасность или соответствие обязательным требованиям, пригодность, 

выполнение функции, рабочие характеристики или последующую обработку 

продукции. 

Статистический метод оценки качества продукции - метод оценки 

качества продукции, при котором значения показателей качества продукции 

определяют с использованием правил математической статистики. 

СРТ. Carriage Paid То (указано место назначения): товар доставляется 

перевозчику заказчика в указанном месте назначения. 

MSA (Measиreтent Systeт Analyses) - анализ измерительных систем 

лояльность поставщика . 

MSDS (Material Safety Data Sheet) иностранный аналог отечественного 

паспорта безопасности . 

SPC - статистическое управление процессом . 

FI FO (First ln, First Оиt) - «первым пришёл - первым ушёm>. 

FCA. Free Carrier (указанное место): товар доставляется перевозчику 

заказчика. 

FMEA (Failиre Mode and Effects Analysis) - анализ видов и последствий 

отказов - методология проведения анализа и выявления наиболее критических 

шагов производственных процессов с целью управления качеством продукции. 

6 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Качество продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим», а соответственно и ее 

конкурентоспособность в большой степени зависят от качества работы ее 

поставщиков. Некачественная закупленная продукция , в конечном итоге ведет 

либо к неоправданным издержкам, либо к неудовлетворенности конечных 

потребителей. И то и другое - отрицательно сказывается на результатах 

деятельности ОАО «НКНХ», например, на эффективности работы производства. 

В связи с этим , для ОАО «НКНХ» принципиально важно оценивать 

качество, которое может быть обеспечено конкретным поставщиком. Речь идет об 

оценке способности поставщика поставлять качественную продукцию и 

систематически совершенствовать качество своей продукции. 

А ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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ОАО «Нижнекамскнефтехим» ожидает от своих поставщиков выполнения 

требований данного РКП , размещенного на сайте Компании www.nknh.ru , при 

разработке которого был учтен опыт потребителей нашей продукции . 

Наш совместный бизнес строится на основе принципов Всеобщего 

управления качеством (TQM) и европейской Модели делового совершенства 

EFQM. 

Поставщик обеспечивает соблюдение: 

);> Качество и количество поставляемой им продукции в соответствии с 

договорными документами ; 

);> Выполнение местных законов и требований (законодательства место 

нахождения Поставщика) ; 

);> Выполнение требований по безопасности труда , охране здоровья людей и 

защите окружающей среды . 

);> Персонал ОАО «Нижнекамскнефтехим» не должен подвергаться риску при 

работе с вредной продукцией (веществами) или в небезопасных условиях, 

возникших в результате отгрузки поставщиком продукции на ОАО 

«Нижнекамскнефтехим » или во время посещения предприятия поставщика . 

Продукция (вещества) , представляющая опасность , должна иметь хорошо видные 

предупреждения об опасности . Такая продукция (вещества) должна поставляться 

вместе с документами , содержащими информацию о безопасном обращении и 

защите, иметь паспорт безопасности продукции (вещества) или MSDS а так же 

ГОСТ , ТУ и др . необходимые документы (см . 8 раздел). 

);> Гарантии сохранения конфиденциальности по всем видам продукции , 

оговоренным в договоре (контракте) , проектам , находящимся в стадии 

разработки , и информации , относящейся к этой продукции , а также в отношении 

интеллектуальной собственности , которую он получил в результате рабочих 

взаимоотношений . 

6.1 Обязательства предоставления информации 

Поставщики должны немедленно связаться с ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

в случае выявления отклонений от условий договора , как касательно объемов 

продукции , так и сроков. Так же , поставщики незамедлительно информируют ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» о любых отклонениях от применяемых законодательных 

& ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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требований, или при подозрении, что уже поставлены продукты 

несоответствующего качества . 

Поставщики должны немедленно сообщить ОАО «Нижнекамскнефтехим» о 

каких-либо изменениях технологического процесса выпускаемой для ОАО 

продукции включая изменения в рецептуре, ингредиентах, смене поставщиков, 

или об изменении места нахождения производства , которые не утверждены 

надлежащим образом в письменном виде ОАО «Нижнекамскнефтехим» (см . 

п . 7.2). 

6.2 Требования к охране окружающей среды 

Поставщики должны соблюдать все применяемые законодательные 

требования по охране окружающей среды (международные, национальные , 

федеральные, региональные, местные) , например, в соответствии с регламентом 

REACH Regulatioп (ЕС) No 1907/2006 of the Еuгореап Paгliameпt апd of the Couпcil 

of 18 Decembeг 2006. 

На предприятии поставщика должны быть полностью соблюдены все 

законодательные акты , касающиеся безопасности окружающей среды . 

Поставщик (производитель) обязан предусмотреть оценку степени влияния 

производственных процессов на окружающую среду и безопасность 

жизнедеятельности , перед началом промышленных поставок и провести анализ 

состава материалов и изделий с точки зрения наличия вредных веществ в 

соответствии с законодательством РФ. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» считает положительным аспектом при выборе 

поставщика, наличие разработанной и внедренной у поставщика системы 

менеджмента по охране окружающей среды в соответствии с требованиями ISO 

14001/EMAS, либо аналогичной . 

Поставщики должны довести до минимума выбросы в атмосферу 

(например, органических летучих соединений , пыли , газов - вызывающих 

парниковый эффект) а так же минимизировать загрязнение почвы, грунтовых вод 

и природы. 
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Продукция, имеющая в составе опасные для здоровья вещества, должна 

быть сертифицирована на санитарно-эпидемиологическую безопасность и 

зарегистрирована в ЕХА (European Chemicals Agency) 

7 ПРОЦЕСС ВКЛЮЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ В БИЗНЕС ОАО 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Поиск потенциальных поставщиков в ОАО «НКНХ» реализуется: 

);;:- путем рассылки оферт на закупку, предприятиям производителям 

химической и углеводородной продукции ; 

);;:- путем подбора поставщиков по поступающим коммерческим предложениям 

и (или) участия в тендерах, проводимых производителями химической и 

углеводородной продукции; 

);;:- путем размещения заказов на закупку (поставку) товаров с использованием 

Электронной торговой площадки, в соответствии с действующим в ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» Положением о порядке осуществления закупок с 

использованием электронной торговой площадки ; 

);;:- через участие в электронных торгах на сайтах производителя. 

Для заключения договорных отношений Поставщик должен получить 

одобрение ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Для получения одобрения Поставщику необходимо предоставить 

документы подтверждающие, что он может поставлять продукцию полностью 

соответствующую требованиям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в части технических 

характеристик, качества, сроков, воспроизводимости, по оптимальной цене . 

7 .1 Процесс одобрения поставщика 

Процесс предназначен для оценки потенциала нового Поставщика и 

способности удовлетворять требования ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 

отношении коммерческих аспектов, технических вопросов , качества, соблюдения 

сроков исполнения, постоянного развития. Поставщики проходят процесс 

одобрения (предварительную оценку), начиная с самооценки и далее по этапам . 

Процесс одобрения (в подтексте верификация) в общем порядке проходят 

ранее утвержденные поставщики при изменениях корпоративной структуры (форм 
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собственности, объединении, приобретении или изменении производственных 

площадок). 

Самооценка Поставщика предполагает заполнение вопросника (см . 

приложение А) и предоставление ее вместе с нормативными техническими 

документами на предлагаемую продукцию. ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

оставляет за собой право затребовать дополнительную информацию о 

Поставщике . 

Предварительный анализ может быть дополнен посещением 

производственной площадки по месту и получением дополнительных сведений, 

посредством аудита поставщика. 

Для Поставщиков продукции, которая имеет прямое влияние на качество 

готовой продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» , аудит поставщика в процессе 

«Одобрения» обязателен . Так же , система менеджмента Поставщика должна 

быть сертифицирована в соответствии с ISO 9001 (последнее издание) . 

Допускается «Декларация поставщика о соответствии» согласно требованиям 

ИСО/МЭК 17050-1 при подтверждении аудитом поставщика (аудит второй 

стороны) . 

Поставщики продукции , не оказывающей прямого влияния на качество 

готовой продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» и поставляющие менее 100 тн в 

год относятся к категории «Малый поставщию> в отношении которых обязательная 

сертификация ISO 9001 не требуется . 

Завершающим этапом процесса одобрения Поставщика является 

составление и утверждение Соглашения о гарантии качества . Поставщики 

(Производители) должны подтвердить, что они рассмотрели и понимают 

требования , представленные в данном Руководстве , также необходимо сделать 

заявление о том , что они в состоянии и имеют намерение выполнять эти 

требования (см. бланк в приложении Б). 

7.2 Процесс одобрения продукта 

Процесс одобрения продукта является обязательным условием при 

использовании продукта в качестве основного произво1ственного сырья 
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(материала) в серийном производстве ОАО «Нижнекамскнефтехим». Одобрение 

продукта необходимо для : 

~ продукции, поставляемой с производств, с которых ранее продукт не 

получали ; 

~ продукции с измененными техническими характеристиками ; 

~ продукции новой марки (сорта) . 

Для процесса одобрения продукта Поставщик предоставляет одновременно 

с образцом продукта сертификат анализа , показатели по основным 

характеристикам продукции , паспорт безопасности продукта . 

Процедура одобрения продукта считается пройденной при положительном 

заключении ОПИ с применением данного продукта в производстве ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

Если принято отрицательное решение, процесс одобрения (подтверждения) 

можно повторить, только в случае изменения (модификации) процесса 

поставщика , которое может способствовать улучшению показателей продукта . 

Одобрение аннулируется : 

~ если характеристики продукции отличаются от тех, что проходили в 

процессе одобрения; 

~ если изменились технические требования к продукту. 

7 .3 Аудит поставщика 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» принимает решение о проведении аудита 

Поставщика по различным причинам , основополагающими являются : 

~ Одобрение Поставщика (анализ потенциала , VDA 6.3); 

~ Актуальные проблемы в области качества в производстве, у поставщика 

(производителя) , новые запуски или смещённые приоритеты ; 

~ Проверка сведений , предоставляемых Поставщиком ; 

~ В случае снижения рейтинга поставщика по резульrтатам регулярной 

оценки поставщика (раздел 1 О) . 

Аудит Поставщика планируется в ОАО «Нижнекамскнефтехим» на текущий 

год по итогам предыдущего года . План-график аудита может дополняться при 

возникновении вышеуказанных основополагающих причин . Ответственный за 
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составление программы аудита в ОАО «Нижнекамскнефтехим» согласовывает с 

организацией Поставщика , подлежащей аудиту, сроки и объем аудита не менее 

чем за 30 календарных дней . Опросник к аудиту направляется Поставщику по 

запросу. 

Документы о конфиденциальности подписываются аудиторской группой , 

при необходимости , по месту проведения аудита на площадке Поставщика . 

Отчет об аудиторской проверке отправляется Поставщ~ку после аудита в 

течение 5 рабочих дней . Поставщик должен подписать отчет по аудиторской 

проверке и представить план корректирующих мероприят~й по устранению 

выявленных несоответствий в течение 1 О дней по получению отчета . 

ОАО « Нижнекамскнефтехим » не несет ответственности за качество 

продукции и процессов Поставщика , подлежащих аудиторской проверке. 

7.4 Договорные обязательства 

Для исполнения принятых заявок от подразделений ОАО 

« Нижнекамскнефтехим» службы закупок заключают с одобренными поставщиками 

договоры (контракты) на поставку необходимых ресурсов , ведут мониторинг 

исполнения договоров и дальнейшую работу по развитию взаимовыгодного 

сотрудничества с поставщиками , включая аудиты поставщиков. 

Условия договоров определяются по усмотрению сторон , кроме случаев , 

когда содержание соответствующего условия предписано пр11менимым правом . 

Договоры должны соответствовать обязательным для сторон требованиями и 

правилам , установленным федеральными законами и иными правовыми актами , 

действующими в момент заключения договора . 

Предприятие - Поставщик обязуется чётко и своевременно выполнять 

принятые на себя договорные обязательства перед потребителем , вовремя 

удовлетворять выставленные претензии и осуществлять поставки : 

~ необходимой (нужной) продукции (в соответствии со спецификацией) ; 

~ точно вовремя ; 

~ необходимого качества ; 

~ в запланированных объёмах; 

~ по согласованным ценам ; 
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~ с минимальными затратами; 

~ с необходимым комплектом сопровождающей документации; 

~ в согласованной с покупателем таре. 

В договоры на закупку вносится пункт об ознакомлении поставщика с РКП 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Поставщик, обеспечивающий поставку для ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ресурсов не собственного производства, несет ответственность за то , что 

предприятие-изготовитель данной продукции таюке ознакомлены с требованиями 

настоящего РКП. 

Поставщик берёт на себя обязательства оперативно и чётко 

реагировать на заявки потребителя. 

8 ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ИХ МОНИТОРИНГ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА. 

8.1 Поставка продукции на ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Поставщик в соответствии с заключенным договором осуществляет 

поставку товаров. Поставщик должен предоставить график отгрузок . Сроки 

отгрузки должны соответствовать срокам , оговоренным в договоре (контракте) на 

поставку и графике. Если какое-либо изменение в договоре на поставку может 

привести к нарушению сроков поставки, Поставщик должен немедленно 

информировать об этом соответствующее закупочное подразделение ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

Поставщик не должен поставлять для ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

излишнего количества заявленной продукции без предварительного согласования 

с соответствующими закупочными подразделениями. 

Поставки осуществляются партиями . Для поставляемой продукции размер 

партии должен оговариваться в договоре (контракте) на поставку. 

Для обеспечения максимальной однородности поступающей на ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» продукции Поставщик должен свести к минимуму 

количество разрозненных партий одного и того же продукта одновременной 

поставкой. 

С самого начала этапа одобрения (утверждения) продукта, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и Поставщик стараются применять одинаковые методы 

& ОАО «Нижнекамскнефтехим» 



1 РКП 01-2014 1 Изменение 

измерения или в случае их различия устанавливают соотношение (взаимосвязь) 

между своими методами . 

Перед первой поставкой по каждому продукту Поставщик должен 

согласовать с ОАО «Нижнекамскнефтехим » : 

);;>- общий срок годности (хранения); 

);;>- максимальный срок хранения ; 

);;>- минимальный оставшийся срок хранения на момент, когда ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» получает продукт (50% от общего срока хранения -

норма) 

);;>- условия хранения . 

Поставщик должен идентифицировать поставляемую продукцию с 

указанием необходимой информации на упаковке и в сопроводительной 

документации (сертификат качества, упаковочный бланк и т .д . ) . Каждая партия 

продукции , направляемой на ОАО «Нижнекамскнефтехим», должна иметь 

соответствующую маркировку для каждого типа упаковки . Каждая отдельная 

единица должна также иметь маркировку . 

Идентификация партий продукции поставщиком должна обеспечить 

обратную прослеживаемость с целью выяснения причин появления 

несоответствий , обнаруженных при переработке на ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Обратная прослеживаемость включает: 

);;>- проверку оформленных на партию поставленной продукции 

товаросопроводительных документов ; 

);;>- записи по приемке и контролю для поставки продукции службой ОТК 

поставщика ; 

);;>- записи с данными оперативного контроля процесса изготовления 

поставленной продукции и по соответствию средств измерений и 

испытательного оборудования требованиям местных, государственных или 

национальных стандартов; 

);;>- записи по входному контролю поставленной поставщику продукции и др. 

Поставщик должен сопровождать отправляемую продукцию сертификатом 

качества. Сертификаты должны быть оформлены и подписаны представителем 
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подразделения контроля, которое не зависит в своей деятельности от 

производства. 

При поставке продукции Поставщик направляет вместе с продукцией 

паспорт безопасности материалов в соответствии с требованrями ГОСТ 30333 

или MSDS и сертификат происхождения (на русском языке) для импортной 

продукции, описание специальных мер предосторожности, соблюдение которых 

является обязательным при работе с ними. Кроме того , опасные ресурсы должны 

быть снабжены этикетками в соответствии с установленными требованиями . 

Этикетки и сертификаты безопасности должны предупреждать о возможной 

опасности при использовании ресурсов такими словами, как «Яд», «Токсично», 

«Вредно для здоровья», «Огнеопасно», «Взрывоопасно» и т.д. Опасные грузы с 

соответствующим и 

транспортироваться 

этикетками и сертификатами 

и использоваться в 

безопасности 

производстве 

могут 

ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» при условии, что Поставщиком предприняты все 

соответствующие меры предосторожности, включая надежность технического 

защитного оборудования и упаковки. 

Поступившие грузы принимаются по данным контроля и испытаний у 

поставщика, приведенным в сопроводительной документации, и подвергаются 

входному контролю УТК ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Порядок действий в случае отклонений, как по качеству, так и касательно 

объемов, сроков, прописан в разделе «Управление несоответствиями» . 

Пуск и завершение серийного производства, а также изменение места 

производства относятся к особым случаям, когда Поставщик ,qолжен произвести 

продукт заранее (с запасом). Поставщик должен согласовать объемы с ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и гарантировать, что необходимые объемы продукции 

имеются в наличии. 

По результатам мониторинга Поставщика по выполнению договорных 

обязательств закупочными службами ОАО, качества поставленного товара , по 

результатам входного контроля осуществляется оценка поставщика в 

соответствии с разделом 1 О . 
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При осуществлении поставок некачественной продукции , срыве договоров, 

нелояльности к ОАО «Нижнекамскнефтехим» Поставщики исключаются из 

«Перечня утвержденных поставщиков» и заносятся в « Реестр недобросовестных 

поставщиков» . Срок нахождения в Реестре составляет 2 года с даты внесения . В 

течение данного периода поставщик не допускается к процедуре закупок на ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

8.2 Входной контроль продукции на ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Входной контроль продукции в стадии поставки осуществляется с целью 

предотвращения запуска в производство продукции , не соответствующей 

требованиям НД на нее или договоров (контрактов) на поставку. Контроль 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 24297 по Перечню продукции , 

подлежащей входному контролю, ответственным обученным персоналом . 

Входной контроль проводится согласно процедурам , описанным в 

технологических и рабочих инструкциях ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Проверяется : 

> сопроводительная документация ; 

> идентификационные бирки , ярлыки паспорта (сертификаты) качества и их 

оформление ; 

> соответствие и сохранность тары и упаковки ; 

" соответствие документации типа и количества продукции ; 

> соответствие срока годности и хранения ; 

> качество продукции - внешний вид (где этого требуют критерии приёмки), 

отбор проб и проведение испытаний. 

До окончания проведения контроля (испытаний), партия продукции 

идентифицируется должным образом , находится в зоне ожидания и не выдается в 

производство. 

Методы измерений при входном контроле должны быть идентичны методам 

приёмочного контроля у поставщика (субпоставщика). 

Результаты входного контроля закупаемой продукции документируются с 

соблюдением идентификации и прослеживаемости , в том числе, в отношении 

несоответствующей продукции . 

А ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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На закупленную продукцию, подвергающуюся входно~у контролю без 

проведения испытаний, на каждую партию должна быть сопроводительная 

документация с результатами проверок и испытаний, например: химический или 

физический анализ, отчёт о результатах испытаний и контроля, паспорт 

безопасности, сертификат качества на поступающую продукцию и т.д 

8.3 Гарантии качества на ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Поставщик несет полную ответственность за качес1во поставляемой 

продукции и оказываемых услуг. 

Поставщик обязан обеспечить сохранение записей данных по 

характеристикам , обозначенным специальным символом в спецификациях. Если 

специальные характеристики не выделены в спецификации, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» определяет их с Поставщиком продукции влияющей на 

качество конечного продукта Компании. Показатели , для которых необходимо 

сохранение характеристик в течение времени и отражающие полное изменение 

процесса за период не менее 3 месяцев. Информация должна быть в форме 

таблицы или контрольных карт. 

Одно из требований ОАО «Нижнекамскнефтехим» - сопровождение 

процессов производства у Поставщика инструментами и методами 

статистического управления . 

Поставщик обеспечивает управляемость операций воспроизводства 

ключевых характеристик продукции при помощи инструментов SPC. 

Поставщик обладает достаточными знаниями в данной области и 

обязуется обеспечить стабильное и управляемое состояние технологических 

процессов при заданной воспроизводимости в спроектированном процессе 

производства данной продукции. 

Поставщик предоставляет в службу закупок ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

ответственному по договору, статистические данные, относящиеся к поставкам на 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» по каждому продукту в течение исследуемого 

периода . 
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Минимальные требования к стабильности процесса 

Cm, Cmk ~ 1.67 - индекс воспроизводимости процессов rля оборудования 
Ср, Cpk ~ 1.33 - индекс воспроизводимости для процессов 

При меньших значениях требуются корректирующие мероприятия. До их 

выполнения в план управления должен быть введён 100 % - й контроль. 

Оценку необходимо проводить для ключевых характеристик, указанных в 

спецификации, а также определённых поставщиком во время FMEA анализа 

(зоны риска). 

Методика проведения анализа измерительных систем Поставщика должна 

соответствовать версии MSA. Всё измерительное оборудование, используемое 

для контроля ключевых характеристик, выбирается из условия, что его 

погрешность составляет не более 10% от допуска на контролируемый параметр . 

Каждые полгода Поставщик направляет показатели возможности процесса 

в отношении характеристик продукта , указанных ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

включая все результаты последних 6 месяцев . Показатели для представления: 

Х средняя оценка, данная на базе номенклатуры 

6 оценочное стандартное отклонение на основе номенклатуры 

Ср показатель возможности (дисперсия), только для характеристик, 

которые в спецификации имеют симметричные нижние и верхние допустимые 

значения в сравнении с заданным значением. 

Cpk показатель возможности (центрирование и дисперсия). 

N количество индивидуальных значений, принимаемых во внимание для 

расчета Ср и Cpk. 

Расчет Ср и Cpk может быть сделан только для характеристик 

(показателей), стабильность которых утверждена статистически. 

8.4 Требования к производственному персоналу 

Персонал, влияющий на качество продукции , должен знать о последствиях, 

которые испытывает потребитель, при несоответствии продукции заданным 

требованиям. 

Поставщик должен уделять особое внимание обучению и повышению 

квалификации производственного персонала. 

А ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Персонал предприятия должен быть информирован о количестве и видах 

несоответствующей продукции , рекламациях от потребителей , приказах и 

распоряжениях руководства , касающиеся качества поставок продукции и 

удовлетворения потребителя 

8.5 Упаковка, транспортировка 

Порядок поставки продукции на производство ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

определяется договором (контрактом) на поставку. 

Поставка продукции на ОАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется на 

основании взаимосогласованного графика отгрузок. Изменения плана 

допускаются только по согласованию с потребителем. 

Поставка продукции производится в таре, согласованной с ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». Объем тары и её тип устанавливается в договоре и 

может быть изменён по согласованию сторон . 

При загрузке продукции Поставщик должен обеспечить чистоту тары . 

Упаковка и средства транспортировки должны защищать продукт и окружающую 

среду от загрязнения . 

Поставщик обязан маркировать каждую тарную единицу и тарное место 

этикеткой в формате , предоставленном потребителем. 

Продукция должна храниться в таре на поддонах, полках, стеллажах и пр ., 

соответствующих типу продукта и содержаться в чистоте, исправном и 

безопасном состоянии , с учётом максимальной нагрузки во избежание 

повреждения. Должна соблюдаться максимальная высота штабелей . Хранение 

продукции на полу не допускается . 

9 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ 

Поставщик должен обеспечить выполнение всех требований к качеству 

поставляемых ресурсов, включая требования к их упаковке, маркировке и 

транспортировке . 

А ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Ресурсы, не соответствующие требованиям договора (контракта) на 

поставку, оцениваются как несоответствующие и не должны поступать на 

производство ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Если поставщик установит, что им была отправлена несоответствующая 

продукция, он должен немедленно сообщить об этом в УПХУС ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

Если несоответствующая продукция все же попадет на входной контроль 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», то решение о приеме продукции с отклонением 

принимают руководитель завода при согласовании с Производственным 

управлением ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании данных входного 

контроля и паспорта качества на поступившую продукцию. После оценки 

возможных рисков, Поставщику будет выдано решение Компании. 

При невозможности принять продукцию с отклонением по качеству она 

отправляется обратно за счет поставщика . 

Основанием для отказа от продукции являются акт отбора проб и 

двусторонний акт приемки продукции, оформленные в день окончания приемки 

продукции. Порядок оформления документов при отклонениях по качеству 

согласно Инструкции Госарбитража № П-7, в случаях возникновения отклонений 

по количеству, согласно Инструкции Госарбитража № П-6. 

При выявлении несоответствий во время входного контроля продукции 

согласно ГОСТ 24297, УТК ОАО «Нижнекамскнефтехим» уведомляет закупочную 

службу, которая направляет поставщику уведомление о несоответствии. 

Подразделение-получатель продукции обязано обеспечить хранение 

несоответствующей продукции в условиях, предотвращающих ухудшение ее 

качеств и смешение с другой однородной продукцией. 

В случаях поступления несоответствующей продукции по трубопроводу, 

подразделение-получатель составляет двусторонний акт о поступлении 

несоответствующей продукции. 

Поставщик, получивший от закупочной службы уведомление о 

несоответствии, должен в соответствии с требованиями ISO 9001 

незамедлительно провести коррекции и разработать корректирующие действия и 
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уведомить об этом Управление поставки химического и углеводородного сырья 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Поставщик, получивший рекламацию от ОАО «Нижнекамскнефтехим» , 

должен уведомить ОАО «Нижнекамскнефтехим» об ее получении . При этом 

поставщику направляется требование о внесении соответствующих корректировок 

в процесс. 

Поставщик, получивший рекламацию от ОАО «Нижнекамскнефтехим», и 

нанесший компании серьезный ущерб , переводится в группу 

неудовлетворительных поставщиков . Поставщик может находиться в данной 

группе временно, до тех пор , пока он не определит причину рекламации и не 

устранит ее , о чем должен предоставить объективные доказательства 

(корректирующие действия) . В противном случае он будет исключен из числа 

одобренных поставщиков. Сообщение о рекламации направляется поставщику с 

запросом о предоставлении информации о предпринятых поставщиком 

корректирующих действиях . 

1 О ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА ПОСЛЕ ПОСТАВКИ 

Для получения количественной и качественной характеристики способности 

поставщика осуществлять поставки в соответствии с требованиями к качеству 

продукции и договорным обязательствам , проводится оценка поставщиков 

& ОАО «Нижнекамскнефтехим » 

(аттестация поставщиков) сырья в ОАО 

« Нижнекамскнефтехим». 

Оценка качества работы 

поставщиков проводится в стандартной 

системе SAP ERP. 

Аттестация поставщиков имеет 

трехуровневую систему баллов: общий 

балл , баллы по основным критериям и 

баллы по субкритериям . Каждый 

уровень оценивается по 100-балльной 

шкале. 
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Общий балл отражает работу поставщика в целом и рассчитывается на 

основе баллов , полученных поставщиком по всем основным критериям. В 

качестве основных критериев принято: цена , качество , поставка, обслуживание. 

Каждый основной критерий состоит из нескольких субкритериев и рассчитывается 

на основе баллов своих субкритериев. Субкритерии, принадлежащие к критериям 

цена , качество, поставка оцениваются автоматически , система рассчитает балл 

на основе существующих данных в системе, по критерию обслуживание 

(субкритерий сервис) ответственные по договорам оценивают и вводят балл 

вручную. 

Аттестация поставщиков в системе SAP ERP проводится в диалоговом и 

фоновом режиме . В фоновом режиме расчет баллов происходит только по 

автоматическим критериям (цена , качество, поставка) . 

После поставки продукции на производство ОАО «НКНХ» по истечении 

полугода (года) поставок осуществляется мониторинг поставщика и корректировка 

его рейтинга в «Перечне утвержденных поставщиков УПХУС ОАО «НКНХ» . 

11ПОСТОЯННОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Постоянное совершенствование является одним из важнейших условий для 

дальнейшего успешного сотрудничества с ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Поставщик должен постоянно совершенствовать СМК и качество 

поставляемой продукции . Рекомендуется руководствоваться для этих целей 

стандартом ISO 9004. 

При постоянном совершенствовании рекомендуется применять 

статистические методы . Использование статистических методов должно 

способствовать предупреждению несоответствий . Статистические методы 

используются как для оценки процесса , так и продукции и должны быть 

направлены на непрерывное совершенствование СМК поставщика и качества 

выпускаемой продукции . 

Поставщик должен определить специальные характеристики продукции , 

специальные параметры процесса и определить методы статистического 

управления с целью уменьшения разброса показателей на всех стадиях процесса. 
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Частота испытаний готовой продукции должна основываться на 

статистическом анализе. 

Методы управления процессами определяются на стадии планирования 

качества и должны включаться в планы управления. 

Результаты лабораторных испытаний случайных образцов и контрольные 

карты процессов должны подтверждать соответствие данной продукции 

предъявляемым требованиям . При этом важно , чтобы персонал понимал 

значение изменчивости процессов и методов статистического контроля . 

Совершенствование также осуществляется за счет разработки и внедрения 

корректирующих и предупреждающих действий . 

Разработчик: 

'# ;t{; С'? 1vО.В . Берникова Ведущий специалист УПХУС 

Заместитель начальника УПХУС ~, ,,.- Г.Ф .Ткачук 
- if'й~ /У1 

& ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Приложение А 
(обязательное) 
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ВОПРОСНИК - САМООЦЕНКА ПОСТАВЩИКА 

№ Вопросы (пункты требований МС ИСО 9001 :2008) Ответы : Свидетельство 

п/п да : + (отметить --./) 
нет: ,.. 

процед запись 

ура 

1 2 з 4 5 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Принцип 1 - Ориентация на потребителя 

1.1 Наличие в целях в области качества положений 

(задач), связанных с достижением требований 
потребителей (п.п . 5.1 , 5.4.1 ), измеримость 

целей 

1.2 Планирование и отслеживание выполнения 

требований потребителей (п . 5.2) ---+ (7.2.1 и 
8.2.1) 

1.3 Наличие во входных данных анализа со 

стороны руководства информации об 
удовлетворенности потребителей (п. 5.6.2 б) 

1.4 Наличие в выходных данных анализа со 

стороны руководства решений по улучшению 

продукции для обеспечения ее соответствия 
требованиям потребителей (п . 5.6 . 3 б) 

1.5 Определение и обеспечение ресурсами , 

необходимыми для повышения 

удовлетворенности потребителей (п. 6.1 б) 
1.6 Проведение анализа требований потребителей 

(п. 7.2.2) 
1.7 Определение и осуществление мер по 

поддержанию связи с потребителями (п . 7.2.3) 
1.8 Проведение оценки удовлетворенности 

потребителей (п. 8.2.1) 
1.9 Проведение корректирующих действий , по 

отзывам, жалобам и претензиям потребителей 

(п . 8.5.2) 
1.10 Проведение действий для предупреждения 

появлений жалоб и претензий потребителей (п . 
8.5.3) 

Принцип 11 - Лидерство руководителя 

2.1 Постановка целей в области качества 

управления руководителями всех уровней 

подразделения (п.п . 5.1 в, 5.4.1) 
2.2 Осуществление планирования , развития 

системы качества управления руководителями 

всех уровней подразделения (п . 5.4 . 2) 

2.3 Определение ответственности и полномочий 

А ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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работников подразделения на всех уровнях 
управления для обеспечения внедрения и 
поддержания системы качества управления 

(п.п. 5.5.1, 5.5.2) 
2.4 Проведение анализа данных на всех уровнях 

управления подразделения, принятие решений 

и проведение действий по их результатам 

(п . 8.4) 

2.5 Планирование и обеспечение необходимыми 

ресурсами для внедрения и функционирования 
системы качества управления (пп.5.1 д , 6.1) 

Принцип 111 - Вовлечение работников 
3.1 Наличие системы и обеспечение 

информированности персонала о важности 

выполнения требований потребителей , 
законодательных и обязательных требований к 
продукции и процессам (пп . 5.1 а , 5.5.2 в, 6.2.1) 

3.2 Определение и осведомленность персонала о 

его ответственности и полномочиях (п. 5.5.1, 
6.2.2d) 

3.3 Доведение и понимание всем персоналом 

Политики и целей в области качества (пп.5 . 3 г, 

5.4.1) 
3.4 Проведение обучения персонала (п. 6.2.2 б,с,) 

Принцип IV - Процессный подход 
4.1 Определение процессов СМК, которые 

необходимы для реализации 
(п . п . 4.1 а , 4.2.2 а, в , 7.1, 7.3) 

4.2 Определение необходимой степени 
документированности и документирование 

процессов (п . 4 .2 .1) 
4.3 Наличие критериев и методов оценки 

осуществления и управления процессами 

(пп.4.1 в, 8.1) 
4.4 Осуществление мониторинга, оценки и анализа 

процессов (п.п . 4.1 д , 8.2.2, 8.2.3, 8.4) 
4.5 Проведение корректирующих и 

предупреждающих действий по результатам 

анализа процессов (п.п. 8.5.2, 8.5.3) 
Принцип V - Системный подход к менеджменту 

5.1 Установление последовательности и 

взаимодействия процессов системы качества 

управления (п.п . 4.1 б, 4.2.2 в) 
5.2 Документирование процессов системы качества 

управления с учетом их последовательности и 

взаимодействия (п. 4.2.1) 
5.3 Определение при внутренних проверках СМК 

ее соответствия установленным требованиям, 

результативности и того , насколько она 
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подцерживается в рабочем состоянии (п . 8.2.2) 
5.4 Проведение анализа системы качества 

управления (п.п. 8.4, 5.6.1 , 5.6.2, 5.6.3) 
5.5 Проведение корректирующих и 

предупреждающих действий по улучшению 

системы качества управления (п. 8.5) 
Принцип VI - Постоянное vлvчшение 

6.1 Наличие системы планирования улучшений и 

оценки достижения улучшений по всем 

процессам системы качества управления (п . 4.1 
е) 

6.2 Наличие в выходных данных анализа со 

стороны руководства решений и проведение 

действий по улучшению продукции, процессов 

системы качества управления (п. 5.6.3 а, б) 
6.3 Определение и обеспечение ресурсами , 

необходимыми для достижения постоянного 

улучшения продукции и процессов (п. 6.1) 
6.4 Наличие системы оценки и измерения 

результативности системы качества 

управления с целью ее постоянного повышения 

(п . 8.1 в,с) 
6.5 Проведение анализа данных с целью 

определения областей , в которых необходимы 
проведение п редуп режда ющих действий и 

улучшений (п. 8.4) 
6.6 Наличие и функционирование в системе 

качества управления организации , системы 

проведения корректирующих действий (п. 8.5.2) 
6.7 Наличие и функционирование в системе 

качества управления подразделения , системы 

проведения предупреждающих действий (п. 

8.5.3) 
Принцип Vll - Принятие решений , основанных на Фактах 

7.1 Наличие системы сбора и передачи 

информации по вопросам функционирования 

системы качества управления подразделения 

(п.п. 8.4, 5.5.3) 
7.2 Наличие отчетов о функционировании системы 

качества управления и необходимости 
улучшений в подразделении (п.5.6.1 , 4.2.4) 

7.3 Наличие данных по оценке удовлетворенности 

потребителей (п . 8.2.1) 

7.4 Наличие данных по измерению и контролю 

продукции (п . п . 7 . 1с , 8.2.4) 
7.5 Наличие данных по измерению и контролю 

процессов (пп .7. 1 d, 8.2.2, 8.2.3) 
7.6 Проведение оценки и анализа 

функционирования системы качества 
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управления и ее процессов на основании 
1 

собранных фактических данных (п . 5.6, 8.4) 
Принцип Vlll - Взаимовыгодные отношения с поставщиками , субподрядчиками 

8.1 Определение процессов, осуществляемых 

поставщиками , субподрядчиков и 

осуществление управления такими процессами , 

в том числе взаимодействие (п . 4.1) 
8.2 Наличие и функционирование процедур оценки 

и выбора поставщиков , субподрядчиков на 

основании разработанных критериев (п . 7.4.1) 
8.3 Определение методов управления с 

поставщиками (п . 7.4.1) 
8.4 Установление при заказе продукции 

необходимого объема требований к продукции 

и процессам предприятия-поставщика или 

производителя (п . 7.4.2) 1 

8.5 Определение методов контроля закупаемой 
1 

продукции (п. 7.4.3) 
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Приложение Б 

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

Предприятие - поставщик ______________ _ 

Предприятие - изготовитель _____________ _ 

Поставляемая продукция----------------

Настоящим СОГЛАШЕНИЕМ подтверждаем, что рассмотрели и понимаем 

требования, представленные в данном Руководстве по качеству для поставщика 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» , РКП 01-2014, также подтверждаем свое намерение 

ими руководствоваться . 

Подтверждено __________ (ФИО, подпись) _ ___ (дата) 

Должность _ ______________________ _ 

Название подразделения _________________ ~ 

Название компании 
-------------------~ 

r 

Место для 

печати компании поставщика 

Просим подписать, поставить печать и вернуть в формате pdf, с 

направлением оригинала по почте , не позднее ______ _ 

А ОАО « Нижнекамскнефтехим» 
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