
ПРОЦЕДУРА ЛОКАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И СЫРЬЯ 

 
1. Цель 

 Настоящий стандарт разработан с целью установления единых требований по 

оформлению процедуры,  локализации комплектующих автомобильных компонентов 

и сырья. 

 

2. Область применения 

 Настоящий стандарт применяется отделами развития и локализации, технического   

контроля качества, закупки (СМТС) и ФЭС 

 

3. Нормативные ссылки 

 В настоящем стандарте используются ссылки к следующим стандартам: 

KSt 16464049-001:2012 – входной контроль, М-02 Методика по процессу согласования 

производства части- РРАР, GM 1927-36 QSB. 

 

4.Содержание работ 

4.1 Выбор поставщика  

4.1.1 Все поставщики должны оцениваться перед началом совместной работы. Выбор 

и оценка системы качества и возможности поставщиков, для локализации 

комплектующих деталей (КД),  происходит при проведении  аудита PSA 

специалистами ОТК и ОТиЛ  в соответствии с требованиями QSB. 

4.1.2 Процесс освоения комплектующих частей, начинается после получения 

положительного заключения по оценке и отбору поставщиков со стороны ОТиЛ и ОТК. 

Менеджер по новым проектам и развитию комплектует всю необходимую техническую 

документацию детали (SOR) и отправляет запрос на проработку освоения или RFQ с 

указанием сроков вероятному Поставщику (допускается передача информации, как на 

бумажном виде, так и в электронном). 

4.1.3 На основании требований чертежа и технической документации, менеджер по 

новым проектам и развитию совместно с ОТК готовит план проведения испытаний для 

локализуемых деталей. Тестовые испытания по плану могут проводиться в 

лабораториях Республики Узбекистан или зарубежных лабораториях имеющих 

сертификаты соответствия системы «GM». 

4.1.4 На основе изучения комплектующей части (чертежи, образцы) и подсчетов своих 

возможностей (наличия необходимых средств) Поставщик/Вероятный Поставщик 

предоставляет предложение по ценам калькуляцию детали (по форме потребителя). 

Предложение по ценам (или стоимость услуг, работ) должно быть представлено в 

письменном виде и утверждено руководством Поставщика.  

4.2 Сотрудник ФЭС готовит протокол согласования цены.  

4.3 Ответственный сотрудник ОТиЛ извещает руководителей СМТС и ОТК 

(сотрудника SQE)  о согласовании цены с поставщиком и подготавливает проект 

договора/контракта на оказание услуги/поставку. 

4.4 Согласование и утверждение   договора 

4.5 Необходимо составить и утвердить следующие графики локализации деталей: 

 По срокам изготовления технологической оснастки; 

 По срокам закупки необходимого оборудования и технологической оснастки; 

 По срокам проведения тестовых испытаний 

4.6 Для проведения разработки процессов изготовления новой продукции и 



представления РРАР потребителю проводится согласование по уровню представления 

документации  

4.7 Оформление плана заказа на поставку комплектующих деталей 

     4.7.1 После утверждения РРАР документов формируется план заказ на поставку КД в  

     объеме 10-15% от плана производства компании сроком от 3-х до 5-ти месяцев  

     (См. форма Kst 16464049-023:2015-001) 

     4.7.2 При отсутствии несоответствий по качеству локализуемых деталей  и срокам 

     поставки, в течение периода заказа открытого по форме Kst 16464049-023:2015-001 

«План заказ», открывается новый заказ в объеме 100% поставке  по форме Kst 16464049-       

023:2015-002 «Информация о запуске детали в серийное производство» 

     4.8 Аудит процесса производства продукции у поставщиков проводится  1 раз в год  
 специалистом SQE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Термины и определения 

Термины Определения 

Договор/Контракт 
Установленное между сторонами соглашение о правах и обязанностях по 

поставке продукции 

Комплектующая  

деталь/часть (КД) 

Результат деятельности и процессов. В данном стандарте – комплектующие 

автомобильные части, освоенные поставщиками и предназначенные к 

поставке в АО СП «Уз-СэМюнг Ко» для комплектации производимой 

продукции 

Поставщик/Вероятный 

поставщик 

Компания/предполагаемая компания, которая  осуществляет освоение 

производства и/или поставку комплектующих частей 

Заказчик/потребитель 
Компания, которая заказывает и принимает комплектующую часть для 

комплектации продукции 

Цена (стоимость) 

комплектующей части 

Сумма всех затрат и прибыли на единицу, связанных с производством и 

поставкой комплектующих частей 

Документы закупки 

Комплект документов закупки автомобильных комплектующих частей 

местных и зарубежных поставщиков  

В комплект документов закупки комплектующих частей входят: 

Договор/контракт на поставку (закупку) комплектующих частей; 

Кроме того, документами договора/контракта являются: 

- Перечень поставляемой продукции (в необходимых случаях 

спецификации) и норма расхода материалов (в случае обеспечения 

материалами со стороны АО СП «Уз-СэМюнг Ко»); 

4.5 Коммерческая цена  

комплектующей части 

Ценовое предложение на деталь, представленную Поставщиком Заказчику 

для рассмотрения и принятия на определенных условиях поставки и оплаты 

(предложение по коммерческим ценам, согласованная цена,  протоколы 

согласования цен и другие) 

Термины Определения 

4.6 Норма расхода 

материалов 

Максимально допустимый уровень расхода основного/ных материала/ов на 

единицу продукции в конкретно установленном технологическом процессе 

4.7 SOR Свод технических требований детали 

4.8 RFQ Запрос на представление коммерческого предложения 

4.9  PPAP Процесс Одобрения Промышленной Части 

4.10 SQE Инженер по качеству поставок 

4.11 QSB Основы системы качества 

4.12 ОТиЛ Отдел технологии и локализации 

4.13 ОТК Отдел технического контроля 

4.14 СМТС Служба материально-технического снабжения 

4.15 ФЭС Финансово-экономический отдел 

 4.16 RPN (ПЧР) Приоритетное Число Риска 

 4.17 R –  responsibility  

  

       A –  approval  

       S –  support  

  

        I --  information  

  

Ответственность - Ответственность за осуществления контроля     

деятельности, подготовки документов; 

 Утверждение – Утверждение документов, принятие решений;   

 Поддержка – Поддержка при осуществлении деятельности, представление 

информации;    

 Информирование - Получение информации для исполнения или сведения   

 

 

 


