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Договор поставки - договор между продавцом и покупателем,
отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара,

цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т.д.
Договор (контракт) на поставку товара- это основополагающий документ,

используемый в работе с поставщиками по вопросам качества.

ОАО МЗОР ежегодно проводит работу по актуализации условий
типового договора (контракта) на поставку товара, с целью непрерывного

повышение качества продукции, выпускаемой нашим предприятием, снижения

затрат на её изготовление, оптимизацию производственных процессов и

внедрения передового опыта.
Принятие Поставщиком всех требований в отношении качества товара и

ответственности за него влияет на рейтинговую оценку Поставщика и от этого

может зависеть продление договора (контракта) на новый срок.

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ТОВАРА МЕЖДУ ПОСТАВЩИКОМ И
ОАО МЗОР

ВВЕДЕНИЕ

Успехи ОАО МЗОР были бы невозможны без так называемого

покупного качества, т.е. качества покупных материалов и комплектующих
изделий. Поэтому важнейшей задачей, требующей постоянного внимания со

стороны ОАО МЗОР, является работа с поставщиками по обеспечению

высокого и стабильного качества поставляемой ими продукции.

Приоритетным направлением в работе с нашими поставщиками мы

считаем внедрение на их предприятиях требований международных стандартов
1АТР 16949:2016 Системы менеджмента качества. Особые требования по
применению 180 9001:2015 в автомобильной промышленности и организациях,
производящих соответствующие запасные части, СТБ 16949-2018 Системы
менеджмента качества. Особые требования по применению СТБ 180 9001-2015
для организаций, участвующих в цепях поставок автотракторного,
сельскохозяйственного, погрузочно-транспортного, карьерного и специального

машиностроения.
Понимая масштаб этой деятельности, мы пришли к тому, что необходимо

дать нашим поставщикам документ, в котором был бы изложен единый подход и

основные направления, методы и принципы работы по качеству закупок со

стороны ОАО МЗОР.
Данный документ является необходимым руководством для организации

работы с нашими поставщиками. Носит обязательный характер.



В разделе Количество и качество товара устанавливаются:

критерии соответствия товара, полученного от Поставщика, КД, чертежей

и другой нормативной документации;
методы взаимодействия сторон в случае выявления несоответствия

качества, комплектности, маркировки поступившего товара, его упаковки
(тары), установленным требованиям, а также количества товара, данным,

указанным в сопроводительных документах;

определены четкие сроки извещения поставщика о факте обнаружения
несоответствующей продукции, предъявления и рассмотрения

несоответствующей продукции, оформления документов, в соответствии с

которыми товар считается несоответствующим.
полномочия представителя Поставщика для подписания акта при возврате

некачественной продукции;
обеспечение хранения забракованного товара в секторе продукции в

режиме ожидания ОАО МЗОР в условиях, исключающих ухудшение его
качества и смешение с другим товаром до вывоза товара Поставщиком или
иным способом им распорядиться;

перечень рекомендуемых органов по сертификации СМК.

1.2.1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА И
ДОКУМЕНТАЦИИ

В данном приложении к договору определены четкие требования и
ожидания ОАО МЗОР к своему Поставщику по представлению им
информации о поставляемом товаре и внедрении им инновационных методов
ведения бизнеса как:

1 .обязательное информирование, а так же проведение испытаний и

предоставление ОАО МЗОР контрольных партий изделий для опробования
необходимы в случаях, если:

изменяются непредусмотренные к согласованию с Покупателем

характеристики и параметры товара;
изменяется технология изготовления товара;
осуществляется остановка производства товара на срок более 3-х месяцев;

вводится новая часть (компонент) товара;

1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В данном разделе договора даётся ссылка на приложение договора, в

котором определяются наименование, ассортимент (номенклатура), количество,

дата поставки и цена товара.
Определены способы поставки товара и средства коммуникаций,

используемые сторонами.

1.2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА



В разделе Условия поставки товара определены четкие требования к
срокам поставки, количеству, условиям сохранности товара и сопроводительной

документации, сопровождающей поставку, а именно:

передает Покупателю с каждой поставкой документы, удостоверяющие
качество и количество Товара: товарную накладную, счет-фактуру, документ,

удостоверяющий качество Товара (сертификат и/или паспорт качества);
товар, в отношении которого предусмотрена обязательная сертификация,

должен иметь сертификат и маркировку в соответствии с правилами;
описание действий в случае выявления несоответствий при поставке

(отсутствие сопроводительной документации, нарушение целостности упаковки,

выявление случаев не сохранности товара и т.д.);

маркировка с комплектующих с учетом требований ЕАС.

:I
1.4. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

В этом разделе установлены формы и сроки проведения расчетов между
ОАО МЗОР и Поставщиком с учетом законодательных требований к данному

виду деятельности.

1.3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

вводится изделие после перемонтажа или ремонта существующей
оснастки или оборудования;

вводится изделие по новой или модифицированной оснастке.
2.обязательство Поставщика провести сертификацию аккредитованным

органом по сертификации применяемой системы менеджмента качества на
соответствие требованиям международных стандартов СТБ 180 9001-2015,
1АТР 16949:2016 и представить ОАО МЗОР копию сертификационного

свидетельства, если поставщик находится на стадии подготовки к сертификации,

то предоставить план подготовки к аудиту.
3.информирование службы качества ОАО МЗОР о намеченных или

принятых мерах по устранению замечаний с указанием сроков их внедрения или

реквизитов товара, проведенного после проведения корректирзчощих и
предупреждающих мероприятий.

С целью получения более объективной оценки Поставщика ОАО МЗОР
может проводить аудиты его системы обеспечения качества товара или ее

отдельных элементов на его площадках.
По результатам аудитов вправе оценивать Поставщика по фактическому

уровню дефектности и принимать соответствующие решения по изменению

степени доверия к нему, приводящего к ужесточению или ослаблению входного

контроля у Покупателя.
Персонал должен соответствовать предъявляемым к нему требованиям

(обучен процедурам и методам СМК).



При получении сырья, материалов от Поставщика складское хозяйство

проводит сверку наличия необходимой сопроводительной документации:

товарно-транспортная накладная;
счет-фактура;
сертификат/паспорт качества;
спецификации;

ярлык на сырье;
руководство по эксплуатации при необходимости;
при наличии законодательных требований к продукции Поставщика

необходимо документальное подтверждение выполнения данных предписаний.

Все поступившее сырье (материалы) от Поставщика должно иметь

идентификацию на каждом тарном месте, регистрироваться, учитываться и

соответствовать, указанным в сопроводительной документации данным:

наименование и обозначение;

наименование поставщика;

номер накладной;

б

2.1.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ

Поставщик должен установить порядок действий по идентификации

продукции на различных стадиях жизненного цикла с целью:
обеспечения возможности проследить предысторию, использование и

местонахождение продукции;
определения статуса контроля и испытаний;

предотвращения попадания несоответствующей продукции к
Потребителю.

Свою систему идентификации Поставщик должен применять на

входном/выходном контроле и в процессе производства.

СТАДИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ
I

2.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

1.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В разделе Ответственность сторон установлены следующие основные
требования:

уплата неустойки за нарушение сроков поставки товара, а также в случае

поставки некомплектного товара или товара ненадлежащего качества;
возмещение убытков, вызванных поставкой товара ненадлежащего

качества;

возмещение расходов, а также порядок возмещения расходов по замене и
гарантийному ремонту продукции, забракованной потребителями (третьими
лицами) по дефектам товаров Поставщика.



2.1.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
I
I

При выявлении в процессе производства дефектов скрытого характера по
вине Поставщика работниками ОАО МЗОР выполняются следующие
действия:

останавливается подача поступившей продукции в производство и

идентифицируется бирками Продукция несоответствующего качества.

продукция идентифицируется и изолируется
вызывается представитель Поставщика.

оформляется двухсторонний акт с участием представителя Поставщика.

номер партии;
штамп ОТК;
количество;
состав согласно КД и договору на поставку (ГОСТ и т.д.).

Работники ОАО МЗОР проводят входной контроль продукции своими
силами - путём замеров и внешнего осмотра.

По результатам входного контроля:
производится идентификация статуса контроля;
регистрируется результаты в Журнале регистрации результатов входного

контроля;
крепится бирка при направлении продукции на склад/ в сектор для

хранения.
Выдача продукции, прошедшей входной контроль и признанной годной, в

производственные подразделения производится только при наличии
сопроводительной бирки.

Продукция, признанная несоответствующей при входном контроле,

идентифицируется биркой Продукция несоответствующего качества и

изолируется в секторе хранения продукции в состоянии ожидания
ОАО МЗОР.

Возврат несоответствующей продукции Поставщику и возмещение ее
стоимости ОАО МЗОР (если она была оплачена Потребителем)

осуществляется на основании акта.
Примечание - Приемка продукции по качеству и количеству

осуществляется в соответствии с договором (контрактом). В случае, если это не

оговорено, то приемка продукции осуществляется в соответствии с Положением

о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденному Постановлением

Совета Министров РБ от 03.09.2008 г. №1290 и Инструкцией о порядке приемки

продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 с дополнениями и

изменениями.



2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ПРОДУКЦИИ

С целью получения подтверждения соответствия продукции, полученной
от Поставщика, установленным требованиям КД, законодательных предписаний

и исключения возможности использования в производственном процессе

несоответствующей продукции службами ОАО МЗОР применяются
следующие виды входного контроля: визуальный и лабораторный.

Технические службы (ОГТ, УГК) ОАО МЗОР разрабатывает
(актуализирует - ежегодно) перечень комплектующих изделий, сырья,

полуфабрикатов и материалов, подлежащий входному контролю.

При входном контроле ОАО МЗОР проводит:

контроль комплектности и соответствия сопроводительной документации
(сертификат, паспорт качества) установленным требованиям договора;

комплектующие при поставке сопровождаются руководством по

эксплуатации, паспортом;

изоляцию продукции несоответствующего качества;

регистрацию результатов входного контроля.
При возникновении разногласий между ОАО МЗОР и Поставщиком в

оценке качества товара, не прошедшего входного контроля, заинтересованная
сторона может представить образцы несоответствующей продукции на

экспертизу во внешнюю лабораторию, которая имеет установленную область

аккредитации и способна выполнить требуемую проверку.

В зависимости от результатов рейтинговой оценки Поставщика

специалистами УЗ совместно с начальником по качеству ОАО МЗОР
принимается решение об увеличении или уменьшении выборки из партии

поступивших изделий, а в случае достижения оговоренного в контракте на

поставку уровня РРМ - об отмене входного контроля.

2.3. СПОСОБНОСТЬ ПОСТАВЩИКА ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

Показатели стабильности процесса производства должны гарантировать

качественное воспроизведение специальных характеристик изделия. Для этого

должен использоваться постоянный контроль.

2.4.УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Поставщик должен иметь документированную процедуру управления с
несоответствующей продукцией с целью исключения любой возможности

попадания дефектной продукции в производственный процесс Потребителя.
Поставщик определяет и сообщает в службу качества ОАО МЗОР

информацию о контактном лице (Ф.И.О, должность, почтовый и электронный

адрес), имеющем полномочия по обмену информацией о поставках,
возникновении несоответствий, выполнении корректирующих действий.



2.5. РАССМОТРЕНИЕ РЕКЛАМАЦИЙ

В случае выявления несоответствия качества, комплектности, маркировки

поступившего товара, его упаковки (тары), установленным требованиям ОАО
МЗОР не позднее следующего рабочего дня уведомляет телеграммой (а также

факсимильной связью) Поставщика о выявленных несоответствиях.

Комиссионно, совместно с представителями ОАО МЗОР и
представителем Потребителя, проводится рассмотрение несоответствующей

продукции и оформляется акт, который является достаточным основанием для

возврата некачественного товара.

2.6. ВОЗМЕЩЕНИЕ БРАКА

В случае поставки товара, ненадлежащего качества, ОАО МЗОР вправе
предъявить Поставщику требования об уплате штрафной неустойки в размере
20% стоимости товара и о возмещении убытков, связанных с

производственными затратами на обработку бракованного товара (если брак
выявлен в процессе производства), на рассортировку брака, расходами по его

хранению и утилизации, прочими расходами связанными со срывом процесса
производства - на основании расчета Покупателя.

3. АУДИТ ПОСТАВЩИКА

С целью мониторинга деятельности Поставщиков ОАО МЗОР и
оценки их способности в отношении качества специалистами нашего

предприятия проводятся аудиты систем менеджмента качества Поставщиков.

В ходе обследования объектов Поставщика фиксируются выявленные

несоответствия.
По результатам сбора и обработки информации заполняется Анкета

оценки СМК поставщика и если необходимо дополнительно готовится

заключение, которое включает в себя:

наименование предприятия;

координаты ответственного лица, проводившего аудит;
цель аудита;
характеристика процессов обеспечения качества товаров;

обнаруженные несоответствия;
рекомендации по устранению выявленных несоответствий;

заключение (вывод);
приложения (документы СМК поставщика).
Отчет и материалы аудита используются для подготовки аналитической

справки для анализа со стороны высшего руководства ОАО МЗОР.
Поставщик берет на себя обязательство в течение 14 рабочих дней с

момента получения отчета по результатам аудита разработать, предпринять

корректирующие действия и информировать ОАО МЗОР.
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Приемлемо

Неприемлемо,

приемлемо, если срок
поставки не более 20

дней по РБ, поставка

импортной продукции
рассматривается в

каждом случае

Приемлемо

Приемлемо

Приемлемо
3

Оценка

Частично- аванс, оконч

ательный расчет перед
отгрузкой или по факту

100% предоплата

Превышает
необходимый для

организации

Не превышает

необходимый для

организации

Наименьшая

Доставка поставщиком

Самовывоз
2

Значение параметра

Условия оплаты*

Срок поставки*

Стоимость поставляемой

продукции

Условия поставки *
1

Оцениваемый параметр

ОАО МЗОР берет на себя обязательство при проведении аудита у
Поставщика по сохранению конфиденциальности в отношении с третьей

стороной.

4. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА

С целью получения информации об уровне и тенденциях качества у
Поставщика, поддержания процесса постоянного улучшения в направлении

Цель-нуль дефектов и во избежание последующего возможного ущерба и
добросовестного выполнения обязательств перед конечным Потребителем

ежеквартально УЗ ОАО МЗОР проводится оценка Поставщиков по

следующим параметрам:
1 .оценка и выбор Поставщиков производится на альтернативной основе. В

подразделениях, осуществляющих закупки должен быть составлен перечень

потенциальных поставщиков и утвержден руководителем подразделения.
Перечень составляется на каждый календарный год и включает поставщиков, у

которых производились закупки не менее трех лет;
2.оценка и выбор Поставщика осуществляется в соответствии методикой,

в приведенной в таблице 4.1.:

Таблица 4.1. — Методика оценки и выбора Поставщиков
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3.оценку поставщика по соответствующим показателям производит

работник подразделения, осуществляющего закупку, и инженер по входному

контролю.

*- при упрощенной процедуре закупок данные показатели не оцениваются

Неприемлемо

Приемлемо

Неприемлемо

Приемлемо

Неприемлемо

Приемлемо

Приемлемо

Приемлемо

Приемлемо

замены

задерживались сроки

необоснованно
продукцию либо
несоответствующую
заменить поставленную

Были случаи отказа

задержек времени

без необоснованных
продукция заменялась

несоответствующая

продукции не было, либо
несоответствующей

Случаев поставки

предоставляются

Документы не

предоставляются

Документы
процентов

составляет пять и более

уровень дефектности

(10 и более поставок),
Продукция поставлялась

менее 5%
дефектности составляет

поставок), уровень
(было 10 и более
Продукция поставлялась

менее 10 поставок)
поставлялась (было
Продукция ранее не
предложенных

Максимальный из
платежа

Оплата с отсрочкой
поставки

продукции*
несоответствующей

Оперативность замены

контроля изготовителя)*

службой технического

качество (приемку
подтверждающих
документов,

Предоставление

продукции

Качество поставляемой

Гарантийный срок*
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4.поставщик признается:

, .  приемлемым, если по результатам оценки поставщик ни по одному из
.'критериев не признан неприемлемым;

неприемлемым, если хотя бы по одному из критериев оценки поставщик

признан неприемлемым.
5.поставщик не может быть:

юридинеское лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации

или признанное в установленном законодательными актами порядке
экономически несостоятельным (банкротом), а также индивидуальный

предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности или
.признанный в установленном законодательными актами порядке экономически

несостоятельным (банкротом); - |
^ридическое или физическое лицо, представившие недостоверную

информацию о себе;
юридическое или физическое лицо, не соответствующее требованиям,

предъявляемым  законодательством  к  осуществлению  поставки  товаров
(выполнению работ, оказанию услуг), являющейся предметом закупки.

С целью информирования Поставщика о результатах, проведенных
оценочных мероприятий, они направляются руководителям предприятий-

поставщиков.




