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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Настоящий документ устанавливает требования к поставщикам материалов, комплек-

тующих изделий и полуфабрикатов, выполнение которых обязательны для осуществле-

ния поставок продукции в ОАО «Щучинский завод «Автопровод». 

 Требования документа разработаны на основании требований международных стан-

дартов ISO 9001 и IATF 16949, и направлены на достижение целей предприятия и повы-

шения качества выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющих существующие 

и ожидаемые потребности потребителя. 

 ОАО «Щучинский завод «Автопровод» ориентировано на долгосрочное сотрудничест-

во с поставщиками, основанное на реализации требований и ожиданий, изложенных в 

данном документе. 

 Подтверждение реализации требований данного документа осуществляется 

посредством анализа текущей деятельности поставщика с использованием оценочных 

показателей, проведения анкетирования поставщика и результатов аудита поставщика, 

проведенных специалистами ОАО «Щучинский завод «Автопровод». 

Требования настоящего руководства должны транслироваться поставщиками по всей 

цепи поставок. 

2.1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие документы: 

ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для 

производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответст-

вующие сервисные части». 

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях элек-

тротехники и радиоэлектроники». 

2.2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 В настоящем Руководстве по качеству применяются термины, определения согласно 

ISO 9000:2015  IATF 16949:2016  в том числе: 

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обна-

руженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Несоответствующая продукция- продукция, не соответствующая установленным 

требованиям. 

Несоответствие -  невыполнение установленных требований. 

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины по-

тенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 
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Потребитель - ОАО «Щучинский завод «Автопровод». 

Перечень сокращений, применяемых в руководстве по качеству: 
APQP 

DFMEA  

 

ИО 

IATF  

ISO 

КД 

НД  

 

 

процесс планирования, разработки и подготовки 

анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции; 

производства автомобильного компонента; 

испытательное оборудование; 

международный стандарт с особыми требованиями; 

международный стандарт; 

конструкторская документация; 

нормативный документ; 

ОАО 

PFMEA 

 открытое акционерное общество; 

анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса; 

PPAP 

 

СИ 

 процесс одобрения производства автомобильного 

компонента; 

средства измерений; 

МК  система менеджмента качества; 

ТНПА 

           ТР ЕАЭС 

 технический нормативный правовой акт;  

Технический регламент Евразийского экономического союза 

ТУ  технические условия; 

FIFO  метод управления товарно-материальными ценностями, при кото-

ром первоочередной выдаче подлежит 

продукция, которая прибыла на склад первой; 

FMEA  анализ видов и последствий потенциальных отказов; 

 
3 Сертификация СМК поставщика 

СМК  поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стан-

дартов ISO 9001 и  IATF 16949. Поставщик должен уведомить ОАО «Щучинский завод 

«Автопровод» об истечении срока действия сертификата СМК  не позднее, чем за 3 ме-

сяца до истечения срока действия сертификата, если повторная сертификация не запла-

нирована поставщиком. Новый сертификат должен быть направлен в обязательном по-

рядке ОАО «Щучинский завод «Автопровод». 

4 Среда  организации 
4.3.2 Специфические требования потребителя   
Документированная информация должна демонстрировать, в каких процессах СМК 

реализуется каждое специфическое требование ОАО «Щучинский завод «Автопровод». 
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4.4.1.2 Безопасность продукта 
В организации должен быть определен персонал, отвечающий за обеспечение безо-

пасности продукции (уполномоченный по безопасности продукта).   

Организация должна выполнять требования Технического регламента  Таможенного 

союза ТР ЕАЭС 037/2016. Продукция должна соответствовать требованиям Директивы 

2011/65/EU «RoHS», Регламенту 1907/2006/ЕС « REACH», либо ТР ЕАЭС 037/2016, что 

должно быть подтверждено соответствующим документом, сопровождающим каждую 

партию продукции. 

5 Лидерство 
5.1.1.1 Корпоративная ответственность 
Организация должна определить и внедрить политику в области противодействия 

взяточничеству.  

 

5.3.1 Функции, ответственность и полномочия в организации – дополнение 
Высшее руководство должно назначить Представителя потребителя, чтобы осущест-

влять взаимодействие с потребителем по всем вопросам и обеспечить выполнение всех 

его требований. Кандидатура Представителя потребителя должна быть согласована с 

ОАО «Щучинский завод «Автопровод».  

 

5.3.2 Ответственность и полномочия в отношении требований продукции и кор-
ректирующих действий. 

Персонал, ответственный за соответствие требованиям к продукции должен быть на-

делен полномочиями для остановки производства и остановки отгрузки продукции во всех 

сменах с целью устранения  проблем, связанных с качеством.  

Организация должна иметь документированный процесс эскалации при решении 

проблем с качеством продукции и сохранять соответствующую документированную ин-

формацию.   

6 Планирование 
6.1.2.3 Планы действий в нештатных ситуациях 
Основная задача Плана действий в нештатных ситуациях - не допустить срыва по-

ставок или смягчить последствия  от срыва поставок. 
Поставщик должен иметь план действий на случай нештатных ситуаций (отказ клю-

чевого оборудования; сбой из-за оборудования, процессов и услуг внешнего происхожде-

ния; повторяющиеся стихийные бедствия; пожары; прерывание поставки коммунальных 

услуг; кибер-атаки; недостаточность трудовых ресурсов;  или нарушение инфраструкту-

ры). Персонал на каждом уровне должен знать свои действия в случае нештатной ситуа-

ции. 
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В случае возможного срыва поставок  продукции организация должна уведомить ОАО 

«Щучинский завод «Автопровод» о возможных  сбоях в поставках с указанием предпола-

гаемого срока задержки поставок.  

 

6.2.2.1 Цели в области качества и планирование их достижения 
Цели в области качества продукции (комплектующие изделия для жгутов проводов), 

предназначенной для ОАО «Щучинский завод «Автопровод» должны быть установлены 

отдельно и включать целевой уровень «PPM»: 

- в состоянии поставки при проведении входного контроля «PPM» должен быть равен 

«0»; 

- в процессе производства «PPM» по каждому из наименований товара должен быть 

не более «50». 

7 Средства обеспечения 
7.1.5 .1.1 Анализ измерительных систем 
Анализ измерительных систем должен быть проведен для всех измерительных сис-

тем, указанных в Плане управления, в первую очередь должны быть рассмотрены про-

цессы измерения специальных характеристик. 

Методы и критерии для анализа измерительных систем должны соответствовать по-

следней редакции руководства MSA AIAG. 

Для нештучной продукции анализ измерительных систем может не применяться в за-

висимости от наличия требований ОАО «Щучинский завод «Автопровод» к данному виду 

продукции поставщика. 

7.1.5.2 Прослеживаемость  измерений 
Организация должна  использовать измерительное оборудование, которое откалиб-

ровано, поверено или аттестовано через установленные интервалы времени и иденти-

фицировано для определения его статуса. 

Продукция, испытанная на  измерительном оборудовании признанном негодным,  и 

находящаяся на территории организации подлежит повторным испытаниям.  

Готовая продукция, испытанная на измерительном оборудовании признанном не-

годным, и отгруженная потребителю должна быть взята под контроль. ОАО «Щучинский 

завод «Автопровод» должен быть уведомлен  о возможных отклонениях.  

7.2.2 Компетентность - обучение на рабочем месте 
Персонал организации должен быть обучен специфическим требованиям ОАО «Щу-

чинский завод «Автопровод». 

 Персонал, работа которого влияет на качество, должен быть информирован о по-

следствиях несоответствия требованиям потребителя. 
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7.2.3 Компетентность внутренних аудиторов 
Организация должна определять компетентность внутренних аудиторов и сохранять 

документированную информацию, демонстрирующую  их компетентность. 

 Внутренние аудиторы должны быть обучены специфическим  требованиям ОАО 

«Щучинский завод «Автопровод».  

 

8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции 
8.2.1.1 Связь с потребителем 
Для обмена информации с потребителем по различным вопросам организация 

должна обеспечить возможность использования электронной почты. 

8.3.2.1 Планирование проектирования и разработки - дополнение 
Проектирование новых изделий и разработка (изменения) производственных про-

цессов должны осуществляться на основе руководства APQP (AIAG актуальная версия).  

Руководство APQP должно применяться:  

– при проектировании нового продукта  

– изменении конструкции продукта  

8.3.3.3 Специальные характеристики (СХ)  
Не зависимо от наличия ответственности за проектирование продукта организация 

должна определить специальные характеристики продукции или согласовать отсутствие 

необходимости их выделения с ОАО «Щучинский завод «Автопровод».  

Согласование специальных характеристик и их обозначение должно быть выполнено 

до начала процесса одобрения автокомпонента (РРАР). 

Поставщики должны идентифицировать в конструкторской и технологической доку-

ментации специальные характеристики. 

8.3.4.4 Процесс одобрения продукции 
Процесс одобрения производства продукции инициируется в следующих случаях: 

- закупка или поставка продукции осуществляется впервые, ранее не поставлялась 

на ОАО «Щучинский завод «Автопровод».  

       - необходимость устранения разногласий (несоответствий) по ранее закупаемой или 

поставляемой продукции; 

− изменения в технологическом процессе; 

− приостановление изготовления продукции с уведомлением поставщика по 

причинам качества и последующее возобновление производства. 

Уровни представления 
    Предусмотрено пять уровней представления документов и образцов, характери-

зующих производство продукта (Таблица 1): 
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Таблица 1 – Уровни представления документов и образцов, характеризующих про-

изводство продукта 

№ уровня Состав комплекта РРАР 

Уровень 1 Только заявка. Для продуктов, определяющих внешний вид, допол-
нительно отчет о согласовании внешнего вида 

Уровень 2 Заявка с образцами продукта и ограниченным набором подтвер-
ждающих данных 

Уровень 3 Заявка с образцами продукта и полным набором  подтверждающих 
данных 

Уровень 4 Заявка и другие свидетельства, установленные потребителем 

Уровень 5 Заявка с образцами продукта и полный набор подтверждающих дан-
ных, проверенных в организации на месте производства 

   Организация направляет комплект документов и образцов в соответствии с назна-

ченным уровнем представления (Таблица 2): 

Таблица 2 – Уровни представления свидетельств РРАР 

Свидетельства РРАР Уровни 
 представления 
 свидетельств 

 1 2 3 4 5 

1. Проектные данные. Габаритные чертежи с обозначением СХ, согла-
сованных с потребителем 

R S S * R 

2.  Документация по техническим изменениям, если такая имеется R S S * R 

3. Техническое одобрение потребителем, если требуется R R S * R 

4. FMEA – конструкция, перечень СХ, согласованный с потребителем R R S * R 

5. КПП R R S * R 

6. FMEA – процессы R R S * R 

7. ПУ R R S * R 

8. MSA R R S * R 

9. Результаты измерений R S S * R 

10. Результаты испытаний материалов, технических характеристик R S S * R 

11. Первоначальное исследование процессов R R S * R 

12. Документация специализированной лаборатории R S S * R 

13. Отчёт о согласовании внешнего вида (ААR), если необходимо S S S * R 

14. Образец продукции R S S * R 

15. Контрольный образец R R R * R 

16. Средства контроля R R R * R 

17. Данные о соответствии особым требованиям потребителя: 
- свидетельства одобрения производств поставщиков 

R R S * R 

18. Заявка на одобрение производства (PSW) S S S S R 

Контрольный листок требований к нештучной  продукции  R R R * R 
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Условные обозначения: 

R – Организация должна представить потребителю и сохранить копию данных или 

документации на  соответствующих участках; 

S – Организация должна сохранять документацию на соответствующих участках и 

сделать её доступной для потребителя по его требованию; 

* - Организация должна сохранять документацию на  соответствующих участках и 

представить её потребителю по требованию. 

В случае, если определённый уровень не назначен по умолчанию принимается 1-ый 

уровень представления. 

В  соответствии с назначенным уровнем предоставления  РРАР, организация на-

правляет электронный архив с копиями документов (название файлов должны быть в 

соответствии с принадлежностью) в соответствии с назначенным уровнем предоставле-

ния РРАР по электронной почте (уведомлением о прочтении) исполнителю в ОМТС.  

Статус одобрения 
По результатам анализа свидетельства РРАР принимаются следующие решения: 

одобрение (окончательное заключение), временное одобрение (предварительное 

заключение) или отклонение. 

Одобрение (окончательное заключение): 
Одобрение (окончательное заключение) означает, что продукция, а также все пре-

доставленные данные и документы соответствуют всем требованиям потребителя. При 

получении полного одобрения поставка продукции разрешается. 

Временное одобрение (предварительное заключение): 
Временное одобрение (предварительное заключение) означает, что не все представ-

ленные отчёты и данные соответствуют требованиям и/или продукции имеет не критиче-

ское отклонения от требований согласованной спецификации. При получении временного 

одобрения (предварительное заключение), разрешается ограничения по объёму и време-

ни поставка. 

Отклонение: 
 Отклонение означает, что производственная партия, на основе которой осуществля-

лось представление, и сопровождающий комплект документов РРАР не соответствует 

требованиям потребителя. При получении  «отклонения» поставка продукции не разре-

шается до момента получения «временного одобрения (предварительного заключения)» 

и «одобрение (окончательное заключение)».   

   Хранение данных  
 После получения одобрения, комплект документов и контрольные образцы хранят-

ся у поставщика  до момента получения письменного указания ОАО «Щучинский завод 

«Автопровод» об окончании времени действия одобрения.   
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8.3.6 Изменения проектирования и разработки 
Поставщик должен предоставить ОАО «Щучинский завод «Автопровод»  все ТНПА, 

на которые ссылается в договоре  на поставляемую продукцию. 

8.4.2.2 Нормативные и законодательные требования 
Если иное не предоставлено Потребителем в договоре или прочих документов, то 

для определения нормативных и правовых требований к безопасности продукции, стра-

ной назначения продукции является Республика Беларусь и Российская Федерация. 

8.4.2.3 Развитие СМК поставщиков  
СМК поставщика должна соответствовать требованиям ISO 9001:2015, что должно 

быть подтверждено сертификатом соответствия, присвоенного органом по сертификации, 

имеющим знак аккредитации признанного члена IAF MLA. 

ОАО «Щучинский завод «Автопровод» имеет право провести аудит и оценку СМК, 

процесса  изготовления и продукции поставщика. Время проведения аудита согласовы-

вается не позднее чем за 30 календарных дней до его проведения.  

8.4.3.1 Информация, предоставляемая внешним поставщикам – дополнение 
Организация должна передать все применимые нормативные и законодательные 

требования и специальные характеристики продукции и процессов своим поставщикам  и 

требовать от них распространить все применимые требования вниз по цепи поставок к 

месту изготовления. 

8.5.1.1 План управления 
Поставщик должен разработать план управления процессом производства с учетом 

специальных характеристик процесса и методов управления в соответствии с методикой 

APQP AIAG 
План управления разрабатывается на опытную партию, установочную серию,  серий-

но производимый АК.  

План управления должен описывать полный комплекс мер управления (обеспечения 

качества) относящихся ко всем операциям процесса производства, включая изготовление 

(сборку), контроль, перемещение, хранение, а также доработку / ремонт и резервные ме-

ры управления. 

8.5.1.2 Стандартные операции – инструкции операторов и визуальные стандарты 
Организации необходимо разработать рабочие инструкции для производственного 

персонала.  

 Рабочие инструкции должны содержать информацию, понятную по содержанию для 

правильного и полного выполнения работ (технологических операций), включать в себя 

правила безопасности,  должны находиться на рабочих местах в доступном для исполь-

зования месте и доведены до сведения  персонала. 
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8.5.2.1 Идентификация и прослеживаемость – дополнение 
На всех стадиях производственного цикла продукция должна быть идентифициро-

вана по отношению к требованиям мониторинга и измерений («прошла/не прошла кон-

троль», «соответствует/ не соответствует требованиям» и т.д.).  

8.6.2 Полный контроль и функциональные испытания 
Периодические испытания продукции и размерный контроль на соответствие всем 

требованиям согласованного ТНПА или  КД должны проводиться не реже 1 раза в 12 

месяцев, если иное не установлено в ТУ или КД  или прочих согласованных с потреби-

телем документах. 

8.6.5 Соответствие законам и регламентам 
Поставщик должен следовать обеспечению условий о соответствии поставляемой 

продукции действующим применимым законодательным и нормативным правовым тре-

бованиям, а также в случае определения Потребителем специальных мер по управле-

нию определенных продуктов. 

8.7.1.1 Разрешение потребителя на отклонение 
Каждый случай выполнения процесса изготовления с отступлением от требований 

ПУ имеет существенный риск изготовления и поставки несоответствующей продукции.  

Организация должна управлять процессами, выполняемыми с отступлением от тре-

бований плана управления (обходными процессами) 

В отношение каждого обходного процесса должны быть предусмотрены следующие 

меры управления:  

- должен быть выполнен PFMEA и определены / пересмотрены меры верификации 

продукции;  

- должны быть разработаны рабочие инструкции, содержащие требования к после-

дующей верификации продукции , эквивалентные рискам выявленным в PFMEA  

- если применимо, то результаты обходного процесса должны проверяться 100% 

сдерживающим контролем;  

- должно быть выполнено обучение персонала по рабочим инструкциям;  

Если организации указала возможные обходные процессы и их риски (PFMEA) при 

согласовании РРАР, то дополнительное одобрение производства с применением этих 

согласованных обходных процессов не требуется. Во всех остальных случаях должно 

быть получено документированное разрешение потребителя.  

Не допускается без согласования с потребителем поставлять продукцию и отклоне-

ниями, а также продукцию, изготовленную с применением комплектующих и материалов 

имеющих отклонение от требований. 
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8.7.1.2 Управление несоответствующей продукцией – процесс установленный 

потребителем.  
Методы хранения и идентификации несоответствующей продукции должны быть 

документированы с учетом специфики каждого этапа жизненного цикла. 

Хранение несоответствующей продукции с любого этапа производства, должно 

осуществляться отдельно от годной продукции, в специально отведенных местах с воз-

можностью физического закрытия. Несоответствующая продукция должна быть марки-

рована биркой красного цвета. 

8.7.1.4 Управление доработанной продукцией 
Не требуется согласование с ОАО «Щучинский завод «Автопровод», если операции 

доработки указаны в ПУ, для них выполнен PFMEA и эти документы были одобрены в 

рамках РРАР. 

8.7.1.5 Управление отремонтированной продукцией 
Не требуется согласование с ОАО «Щучинский завод «Автопровод», если операции 

ремонта указаны в ПУ, для них выполнен PFMEA и эти документы были одобрены в 

рамках РРАР. 
 

9 Оценка функционирования 

9.1.1.1 Мониторинг и измерение процессов изготовления  
Организация должна применять методы SPC в соответствии с последней редакцией 

руководства SPC AIAG. 

Критерии приемки для показателей индексов воспроизводимости (Сp, Сpk),  индексов 

пригодности (Pp,  Ppk) указанны в таблице  

 
Значения  

индекса Сpk , Ppk 
Комментарии 

Сp, Сpk ,  Pp,  Ppk > 1,67 Процесс является пригодным 
 

1,33 ≤ Сp,Сpk ,  Pp, Ppk ≤ 1,67 Процесс может быть пригодным. Требуется согласова-
ние с Представителем потребителя ОАО «Щучинский 
завод «Автопровод» 

Сp, Сpk ,  Pp,  Ppk < 1,33 Процесс непригоден. Требуется разработка корректи-
рующих мероприятий.  Для рассмотрения результатов 
обратитесь к  Представителю потребителя ОАО «Щу-
чинский завод «Автопровод» 

 

10 Улучшение  
10.2.3 Решение проблем  
Организация должна выполнять требования ОАО «Щучинский завод «Автопровод» к 

процессам решения проблем.  
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При получении информации о выявлении отклонений от ТНПА,  КД  и т.п. поставляе-

мой продукции, организация должна оперативно выполнить мероприятия в производстве 

согласно методике 8D. Форма отчета 8D представлена в Приложении А. 

Отчёты направляются потребителю или руководителю подразделения, в котором 

возникла проблема в три этапа.  

Отчёт D1 – D3 в течение  24 ч с момента поступления информации о несоответст-

вии. 

Отчёт D4 – D6 в течение  5 рабочих дней с момента начала поступления информа-

ции о несоответствии. 

Отчёт D7 – D8 в течение  10 рабочих дней с момента поступления информации о 

несоответствии. 

10.2.5 Система менеджмента гарантии 
Организация предоставляет на продукцию гарантию качества. Гарантийный срок экс-

плуатации устанавливается в ТНПА, КД или договорах на поставку продукции.  
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Приложение А 
Форма отчета 8D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ !Укажите действия, которые обеспечат 100% защиту потребителя от несоответствующуей продукции
до момента признания результативности корректирующих действий(D6)! !Срок D1-D3< 24 ч!

Срочная проверка запасов Проверено, шт Брак, шт Сдерживающие действия(дополнительный 100% контроль)

Продукция на складах у потребителя Метод контроля(в т.ч. инструмент)
для сдерживания дефектов(фото)

Продукция в пути к потребителю Дата введения дополнительного
100% контроля

Продукция на складах поставщика Дата начала поставок партий(№)
прошедших сдерживающитй контроль

!Сдерживание может быть отменено после положительного
заключения о результативности (D6)!

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный представитель потребителя
или руководитель педпреятия

 
 

Дат а начала 8D:

№партии/накладной

D1

D2 

да нет

Потребитель Обозначение АК

Наименование и
 код поставщика:

Наименование АК

Отчет 8D
№

ОТЧЕТ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ - 8D
E-mail для отправки отчета

Основание(вх .
 доку мент, дата)

Первичное описание 
проблемы

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТА

Повторяемость дефекта 1й слу чай 2й слу чай более 2х Акт(ы) исследования де  

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ФИО Должность Тел/Факс: Е-mail:

Ру ководитель гру ппы 8D:

Место обнару жения дефекта(производство, вх . контроль, эксплу атация)

Факт. размер, параметра
 забракованных  изделий/материалов

по НТД (КД, ТУ, ГОСТ):

№ ТУ/ГОСТ/дата
№ чертажа

(извещения/дата)
Фотообразец дефекта есть нет Количесвто забракованных  изделий из обьема партии

Применяются ли какие-нибу дь методы для контроля
(обнару жения) для выявления дефекта
Правильно ли выполнен контроль
Идентичны ли методы использу емые поставщиком и
потребителем
Метод контроля поставщика эффективен

Условия х ранения/у становки/эксплу атации, могли быть нару шены
 потребителем(у кажите конкретное требование ТУ, ГОСТ и описание нару шения

Транспортер: поставщик/потребитель/сторонняя организация

Причины пропуска дефекта потребител ю
Укажите инструмент применяемый при контрол е

 и основные причины пропуска дефекта потребител ю
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D4

ПЧР

D5
№

1

2

3

D6
№

1

2

3

№

1

2

3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН !Для определения коренных причин дефекта сформулируйте механизм его возникновения и примените методы:5 почему?, причинно-следственная диаграмма, SPC!

Последний протокол PFMEA
(до внедрения 8D) №/версия

Идентичен ли выявленный дефект
 потенциальному отказу

Значимость Возникновение Обнаружение ПЧР макс 100

Коренные причины возникновения дефекта Коренные причины пропуска дефекта потребителю

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ !Для каждой причины в первую очередь должна быть рассмотрена возможность технического решения проблемы!

Коренная причина Мероприятие Срок(план) Исполнитель

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ !Для каждой причины в первую очередь должна быть рассмотрена возможность технического решения проблемы!

Метод оценки результативности мероприятий Дата оценки(план) Ответственный за проверку

Дата внедрения /подтверждающий документ Дата оценки(факт) Заключение о результативности

Дата отмены сдерживания:

Ответственный представитель потребителя
или руководитель педпреятия

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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D7 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ

D8

ПЧР

Изменить № документа Исполнитель Дата выполнения
PFMEA

План управления

Карта потока процесса

Технологическая документация

Рабочая инструкция контролера/
наладчика/оператора и т.д.

Средства измерения

Прочее

Распространить на процесс/продукт

Руководитель проекта № плана действийНаименование № чертежа(ТУ, ТП и т.д.)

ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обновленный протокол PFMEA
(после внедрения 8D) №/версия

Потенциальный 
отказ

ПЧР макс 100

Участники команды Этапы

Значимость Возникновение Обнаружение

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Статус одобрения этапов D6-D8: Одобрено Не одобрено

Ответственный представитель потребителя
или руководитель педпреятия
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

     
 
 

Номер 
измене-
ния 

Номер страницы в разделе Всего страниц в 
Руководстве по 

качеству 
Подпись Дата изменен-

ный замененный новый аннулиро-
ванный 
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