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Раздел 1. Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к оценке и развитию поставщиков для 
обеспечения результативных и эффективных процессов закупки. 

Требования настоящего стандарта распространяются на АО «Северсталь Менеджмент», 
включая филиал «Российская сталь» г. Череповец, а также на управляемые общества:              
ПАО «Северсталь», ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна», ЗАО «Северсталь – Сортовой завод 
Балаково», ЗАО «Ижорский трубный завод» (далее – Общество, Общества) в соответствии с их 
участием в процессах закупки.  

Оценка поставщиков, не регулируемая данным стандартом (локальные закупки, 
осуществляемые другими службами), регулируются локальными нормативными актами Общества, 
утвержденными / изданными генеральными директорами Обществ и согласованными с 
директором по продажам сырья, закупкам и логистике АО «Северсталь Менеджмент». 

Дополнительными распорядительными документами Общества могут быть конкретизированы 
или описаны более подробно положения настоящего стандарта, требования к процессу оценки 
поставщиков, формам документов и т.п., не противоречащие положениям настоящего стандарта. 
Такие документы не требуют согласования со стороны директора по продажам сырья, закупкам и 
логистике АО «Северсталь Менеджмент». 

Настоящий стандарт утверждается и вводится в действие приказом директора по продажам 
сырья, закупкам, логистике АО «Северсталь Менеджмент». 

 
 
 

Раздел 2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 
ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования. 
ИСО 14001 Системы менеджмента окружающей среды. Требования и руководство по 

применению. 
OHSAS 18001 Система Менеджмента в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний. 
СТО Газпром 9001 Системы менеджмента качества. Требования. 
Р-ПБ-4.1.01-07 Руководство по системе экологического менеджмента. 
API Specification Q1, 9-издание Спецификация на требования системы менеджмента 

качества к производственным организациям нефтяной и газовой отраслей промышленности 
СТО «ИТЗ»1.07 – 2014 «Управление закупками» 
 
 
 

Раздел 3. Определения, обозначения и сокращения 
 
3.1. В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 
процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности  

(ИСО 9000); 
качество – степень соответствия присущих и взаимодействующих видов деятельности 

(ИСО 9000); 
требование – потребность или ожидание, которое установлено обычно предполагается или 

является обязательным (ИСО 9000); 
результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов (ИСО 9000); 
эффективность – связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами 

(ИСО 9000); 
служба снабжения – организационно-структурное подразделение Общества, в обязанности 

которого входит обеспечение потребности Общества в товарах, работах, услугах с необходимыми 
требованиями к их качеству и с достижением поставленной перед ним цели по снижению затрат; 

поставщик – организация или лицо, предоставляющее продукцию, выполняющее 
определенную работу, оказывающее услуги; 

потребитель – организация или лицо, получающее продукцию (ИСО 9000); 
продукция – результат процесса (ИСО 9000); 
соответствие – выполнение требования (ИСО 9000). 
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3.2. В данном стандарте используются следующие сокращения: 
ПАО «Северсталь»  – публичное акционерное общество «Северсталь»; 
ЗАО «ИТЗ» – закрытое акционерное общество «Ижорский трубный завод»; 
ИСО – международная организация по стандартизации; 
ГОСТ – государственный стандарт;  
ТУ – технические условия; 
БП – безопасность производства; 
СТО – стандарт организации; 
ДТРК – дирекция по техническому развитию и качеству филиал «Российская сталь»     
 АО «Северсталь Менеджмент» 
СМК – система менеджмента качества; 
СП – сталеплавильное производство ПАО «Северсталь»; 
ППП – производство плоского проката ПАО «Северсталь»; 
ПТП – производство трубного проката ПАО «Северсталь»; 
ЦЕС – Управление Сопровождение закупок ООО «Северсталь - Центр единого сервиса» 
SAP ERP – корпоративная автоматизированная система управления ресурсами 
предприятия; 
SAP SRM – (SRM = Supplier Relationship Management) автоматизированная система 
управления взаимоотношениями с поставщиками 
 
 

Раздел 4. Общие положения 
 
4.1. Оценка поставщиков проводится с целью создания условий для выбора поставщиков 

на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями Обществ, а также 
для эффективного развития поставщиков. В основные показатели мониторинга деятельности 
поставщика входят: 

 качество поставляемой продукции; 
 выполнение графика поставок; 
 нарушения в обеспечении потребителя, наличие претензий к поставщику; 
 уровень сервиса, оказываемый поставщиком Обществам; 
 инновационная активность поставщика; 
 уровень БП организации (для поставщиков услуг) 

4.2. Оценку поставщиков и дальнейшие действия по результатам оценки осуществляет 
персонал службы снабжения Обществ на основании собственной информации и информации, 
полученной от заинтересованных сторон (подразделений-потребителей, подразделений-
экспертов, других организаций), информации SAP SRM. 

4.3. Перед заключением контракта на поставку продукции проводится предварительная 
оценка потенциального поставщика. Предварительная оценка поставщика может быть проведена 
с использованием автоматизированной системы SAP SRM.  

Оценка проводится путем направления поставщику анкеты и получения ответа от 
потенциального поставщика. Рекомендуемая форма анкеты поставщика сырья, материалов, 
оборудования, транспортных услуг приведена в приложении А. Рекомендуемая форма анкеты 
поставщика услуг приведена в приложении Б. 

Обязательным пунктом включения в анкету поставщика является наличие следующих 
сертифицированных систем: 

ИСО 9001 - Системы менеджмента качества. Требования; 
ИСО 14001 - Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению; 
OHSAS 18001 - Системы Менеджмента в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний. 
СТО Газпром 9001 - Системы менеджмента качества. Требования. 
 
4.4. Для повышения результативности оценки поставщиков в службе снабжения Обществ: 

 ведется и поддерживается в рабочем состоянии база данных поставщиков по 
номенклатуре подразделений; 

 проводится анализ оценочных показателей поставщиков во времени; 
База данных поставщиков предназначена для сохранения и преемственности информации, 

предоставления заинтересованным сторонам и должна содержать следующую информацию: 
 перечень поставщиков; 
 адреса и контактные данные поставщиков; 
 наименования и технические характеристики выпускаемой продукции (по 

номенклатуре закупок); 
 ориентировочные сроки поставок; 
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 наличие у поставщика системы менеджмента качества, соответствующей 
международно-признанному стандарту на системы менеджмента качества и 
подтверждающих документов (для ЗАО «ИТЗ»); 

 наличие у поставщика разрешительных документов, распространяющихся на их 
деятельность в части разработки и производства поставляемой продукции и услуг 
(лицензии, сертификат об аккредитации и тп); 

 результаты аудитов СМК у поставщиков, в случае проведения аудитов; 
 результаты испытаний опытных партий материалов, в случае проведения 

испытаний; 
 наличие / отсутствие претензий по качеству /количеству закупаемой продукции и 

услуг с учетом претензий потребителей Обществ к качеству выпускаемой 
продукции, в которых выявлена причастность поставщика данной продукции / услуг; 

 наличие смертельного травматизма с персоналом подрядной организации на 
территории промплощадки за последний год (для поставщиков услуг); 

 наличие учетного (группового) травматизма с персоналом подрядной организации 
на территории промплощадки за последний год (для поставщиков услуг); 

 наличие учетного (тяжелого) травматизма с персоналом подрядной организации на 
территории промплощадки за последний год (для поставщиков услуг); 

 наличие учетного (легкого) травматизма с персоналом подрядной организации на 
территории промплощадки за последний год (для поставщиков услуг); 

 наличие пожаров, допущенных по вине (в результате деятельности) персонала 
подрядной организации на территории промплощадки (для поставщиков услуг); 

 наличие пожароопасных ситуаций, допущенных по вине (в результате 
деятельности) персонала подрядной организации на территории Обществ (для 
поставщиков услуг); 

 экологические нарушения, допущенные по вине (в результате деятельности) 
персонала подрядной организации на территории Обществ (для поставщиков 
услуг); 

 наличие дорожно-транспортных происшествий, допущенных по вине (в результате 
деятельности) персонала подрядной организации на территории                
Обществ (для поставщиков услуг); 

 другая информация, способная повлиять на процесс закупок. 
База данных поставщиков может находиться на бумажных или электронных носителях. 

Форму ведения базы данных поставщиков определяет руководитель процесса закупки. 
Электронные носители информации должны быть соответствующим образом защищены 
(антивирусное обслуживание, парольный доступ и пр.). 

4.5. Подразделения службы снабжения Общества, закупающие сырье, материалы, 
оборудование, транспортные и прочие услуги, ведут и поддерживают в актуальном состоянии 
перечни поставщиков продукции и услуг, влияющей на качество производимой ПАО «Северсталь» 
металлопродукции для автомобилестроения и/или для изготовления труб большого диаметра. 
Перечень  поставщиков продукции и услуг для изготовления труб большого диаметра  в ЗАО 
«ИТЗ» ведется в соответствии с требованиями стандарта API Specification Q1 и СТО «ИТЗ»1.07. 
Рекомендуемая форма перечня установлена в приложении И. 

4.6. Для составления перечней поставщиков, поставляющих сырье, материалы, 
оборудование и услуги, влияющие на качество металлопродукции ПАО «Северсталь» для 
автомобилестроения и/или для изготовления труб большого диаметра, заместитель директора по 
экспертной работе СП, ППП, ПТП предоставляет начальнику технологического управления ДТРК 
перечень ключевых материалов, сырья, оборудования и услуг, влияющих на качество 
металлопродукции, производимой в производственных подразделениях: СП, ППП, ПТП (ЛПЦ). 
Перечень предоставляется в форме, указанной в приложении З. После утверждения, начальник 
технологического управления ДТРК направляет перечень руководителям подразделений службы 
снабжения Общества, закупающим сырье, материалы, оборудование, транспортные и прочие 
услуги. 

Заместители директора по экспертной работе СП, ППП, ПТП ежегодно проверяют 
актуальность перечня на предмет использования в производстве новых категорий материалов, 
сырья, оборудования и услуг, влияющих на качество металлопродукции для автомобилестроения 
и/или для изготовления труб большого диаметра. При необходимости внесения изменений, 
перечень пересматривается с указанием даты пересмотра. Пересмотренный перечень 
направляется начальнику технологического управления ДТРК для утверждения. После 
утверждения начальник технологического управления ДТРК направляет перечень руководителям 
подразделений службы снабжения Общества, закупающим сырье, материалы, оборудование, 
транспортные и прочие услуги. 

4.7. Классификация поставщиков по способности поставлять продукцию в соответствии с 
требованиями и критериями оценки разрабатывается для улучшения процесса выбора 
поставщиков. В Обществах применяется итоговая бальная оценка поставщиков. 
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Классификация поставщиков осуществляется по основным, наиболее существенным 
критериям деятельности поставщиков, в наибольшей степени влияющим на достижение целей  
Обществ: 

- наличие у Поставщика системы менеджмента качества, соответствующей международно-
признанному стандарту на СМК и подтверждающих документов (сертификат соответствия); 

- наличие у поставщика разрешительных документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству поставляемой продукции и услуг (лицензии, 
сертификат об аккредитации и т.п.); 

- подтверждение соответствия поставляемой продукции по качеству, количеству по итогам 
входного контроля; 

- подтверждение соответствия поставленной продукции и услуг установленным 
требованиям, законодательным актам и/или договорным соглашениям. 

4.8. При получении претензии от потребителя металлопродукции автомобильной отрасли, 
потребителя металлопродукции для труб большого диаметра менеджер по технологии 
цеха/производства совместно с ДТРК организует деятельность по определению причастности 
поставщика товарно-материальных ценностей или услуг к данной претензии в соответствии с 
нормативным документом Общества, касающимся работы с претензиями и уведомлениями 
потребителей. 

В случае выявления причастности поставщика к претензии потребителя, начальник 
технологического управления ДТРК информирует об этом руководителя подразделения службы 
снабжения Общества, по номенклатуре которого выявлена причастность поставщика к претензии 
от потребителя металлопродукции автомобильной отрасли и/или потребителя металлопродукции 
для труб большого диаметра. Поставщик по данному критерию оценивается «нулевым баллом» (п. 
1.1 приложений В, Д, Ж) и автоматически относится к категории «неудовлетворительный». 
Персонал подразделения службы снабжения Обществ официальным образом извещает 
поставщика товарно-материальных ценностей или услуг Обществ об этом событии, а также о 
причастности поставщика к данному факту. 

Кроме того, поставщику направляется предложение о разработке плана корректирующих и 
предупреждающих мероприятий, направленных на предотвращение возможных случаев со 
стороны поставщика и предложение о проведение аудита в соответствии с разделом 7 настоящего 
стандарта организации. 

4.9. Классификация категорий поставщиков и критерии оценки определены в 
рекомендуемых формах листов оценок: для поставщиков сырья и материалов – в приложении В; 
для поставщиков транспортных услуг – в приложении Г, для поставщиков услуг – в приложениях Д, 
Е; для поставщиков оборудования – в приложении Ж. Источники данных для каждого 
оцениваемого критерия приведены в приложении Л настоящего стандарта. 

4.10. Периодичность оценки поставщиков указана в приложении К. Не оцениваются 
поставщики, сумма поставок которых не превышает 20 млн. рублей в год. Допускается оценка 
поставщиков с меньшим оборотом по решению руководителя закупочного процесса. В базе 
данных поставщиков необходимо отслеживать изменение оценки за периоды и подводить итог 
ежегодно.  

Поставщики продукции и услуг для изготовления труб большого диаметра в ЗАО «ИТЗ» 
оцениваются не реже одного раза в год с целью проверки соответствия требованиям стандарта 
API Specification Q1 и СТО «ИТЗ»1.07. Оценку проводит служба снабжения в ЗАО «ИТЗ». При 
условии соответствия требованиям стандарта API Specification Q1 и СТО «ИТЗ»1.07, данные 
поставщики включаются в перечень утвержденных поставщиков. Формы перечней установлены в 
СТО «ИТЗ»1.07. 

4.11. В соответствии с таблицей периодичности оценки (приложение К) сотрудник 
Общества, отвечающий за формирование аналитической отчетности, в течение 10 дней с даты 
окончания отчетного периода формирует список поставщиков, оценку которых необходимо 
провести. Указанный список направляется руководителям подразделений службы снабжения 
Общества, закупающим сырье, материалы, оборудование, транспортные услуги, для оценки 
поставщиков в срок до 30 дней с момента отправки списка. На усмотрение руководителей закупки 
сотрудником Общества, отвечающим за формирование аналитической отчетности, может быть 
сформирован дополнительный список поставщиков для оценки, сумма поставок по которым 
составляет менее 20 млн. рублей в год. 

4.12. Все поставщики, с которыми сотрудничают Общества (за исключением поставщиков, 
сумма поставок по которым не превышает 20 млн. рублей в год), в том числе поставщики, от 
работы с которыми отказались, должны быть занесены в базу данных и оценены по итогам работы 
с ними. 

4.13. Для проведения оценки уровня качества поставляемых ТМЦ и определения 
потребительских свойств продукции проводится входной контроль в соответствии с нормативным 
документом Общества, касающимся проверки продукции на соответствие качества, и контроля за 
используемыми ТМЦ в процессе производства. 
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4.14. Для обеспечения организации работ по оценке поставщиков в подразделениях-
потребителях закупаемых ТМЦ, услуг распоряжением начальника подразделения должно быть 
назначено лицо, ответственное за сбор и предоставление информации по запросу службы 
снабжения Общества в подразделения службы снабжения Общества по номенклатуре ТМЦ, услуг. 
Данная запрашиваемая информация необходима для оценки следующих критериев: 

 5.2 приложений В, Г; 
 5.2, 5.3, 5.4 приложения Д; 
 5.2, 5.3 приложения Ж.  

4.15. По результатам оценки поставщиков, при выявлении систематических нарушений 
требований, предъявляемых к поставщикам в области качества, совместно с поставщиками 
необходимо разработать корректирующие мероприятия по устранению замечаний и 
совершенствованию проблемных областей СМК. 

Корректирующие мероприятия должны быть реализованы в виде системы мер, которые 
могут включать: 

 создание рабочих групп с участием представителей поставщиков и потребителей с 
целью разработки и контроля мероприятий; 

 информирование поставщиков о результатах их оценки и необходимости 
разработки ими корректирующих мероприятий. 

4.16. Оценка поставщиков может быть проведена с использованием автоматизированной 
системы SAP SRM:  

По результатам ответов на вопросы оценочных анкет автоматически формируется общий 
балл по каждому поставщику, на основании которого поставщику присваивается соответствующая 
категория. Часть ответов на вопросы оценочной анкеты предоставляют бизнес-эксперты. 
Перечисленная далее информация автоматически подтягивается из SAP ERP: количество 
претензий по поставщику, соблюдение сроков поставки, условия оплаты. 

 
 

Раздел 5. Методика расчета итоговой оценки поставщиков 
 

Методика расчета оценки поставщиков Обществ основывается на следующих принципах: 
 критерии оценки поставщиков ориентируются на цели предприятия и делятся на 

группы: «Качество», «Оперативность», «Работа с клиентом», «Сертификация», 
«Командная работа»; 

 каждый критерий оценивается по нескольким категориям, при этом каждой 
категории соответствует определенная характеристика; 

 каждой категории соответствует определенный результат, выражающийся в 
баллах;  

 результат оценки категории зависит от важности (в %) группы критериев и от веса 
критерия (в %) для каждого подразделения службы снабжения Общества; 

 итоговый результат оценки поставщика получается путем суммирования 
полученных баллов по каждому критерию; 

 на основе результатов оценки поставщики распределяются по четырем категориям: 
«Надежный», «Перспективный», «Удовлетворительный», 
«Неудовлетворительный». Для новых поставщиков применяется категория «Новый 
поставщик»; 

 отнесение поставщика к той или иной категории для поставщиков сырья, 
материалов, энергоресурсов, оборудования, транспортных услуг осуществляется 
по итоговому количеству набранных баллов по результатам оценки: 

 категория «Надежный» 80-100 баллов; 
 категория «Перспективный» 60-79 баллов; 
 категория «Удовлетворительный» 40-59 баллов; 
 категория «Неудовлетворительный» 0-39 баллов; 
 категория «Новый поставщик» без подсчета баллов; 

 в зависимости от категории, к которой относится поставщик продукции по 
результатам оценки, рекомендуется следующее распределение объемов закупок 
на будущий период: 

 для категории «Надежный» - претендует на объем поставки более 60 %; 
 для категории «Перспективный» - претендует на объем поставки до 60 % 

включительно; 
 для категории «Удовлетворительный» - претендует на объем поставки до 

30 % включительно; 
 для категории «Неудовлетворительный» - не может рассчитывать на объем 

поставки; 
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 для категории «Новый поставщик» - претендует на объем поставки до 20 % 
включительно; 

 отнесение поставщика к той или иной категории для закупки услуг осуществляется 
по итоговому количеству набранных баллов по результатам оценки: 

 категория «Надежный» 100-120 баллов; 
 категория «Перспективный» 80-99 баллов; 
 категория «Удовлетворительный» 60-79 баллов; 
 категория «Неудовлетворительный» 0-59 баллов; 

 категория «Новый поставщик» без подсчета баллов; 
 в зависимости от категории, к которой относится поставщик услуг по результатам 

оценки, рекомендуется следующее распределение объемов закупок услуг на 
будущий период: 

 для категории «Надежный» - претендует на объем производства работ 
более 100 млн. рублей; 

 для категории «Перспективный» - претендует на объем производства работ 
от 11 до 100 млн. рублей включительно; 

 для категории «Удовлетворительный» - претендует на объем производства 
работ до 10 млн. рублей включительно; 

 для категории «Неудовлетворительный» - не может рассчитывать на объем 
производства работ; 

 для категории «Новый поставщик» - претендует на объем производства 
работ до 3 млн. рублей включительно. 

 
 

Раздел 6. Требования к развитию поставщиков 
 

6.1. Развитие поставщиков проводится с целью расширения взаимовыгодных отношений. 
Развитие поставщиков должно быть реализовано в виде системы мер, которые могут включать: 

 информирование поставщика о результатах оценки; 
 публикацию рейтинга лучших поставщиков в средствах массовой информации; 
 награждение специальными дипломами и премиями за качество; 
 изменение объемов закупок; 
 предупреждение и информирование поставщиков о качестве поставок; 
 аудит поставщиков; 
 отказ от взаимоотношений. 

6.2 .СМК ключевых производителей сырья, материалов, оборудования и услуг, влияющих 
на качество металлопродукции для автомобилестроения и /или для изготовления труб большого 
диаметра, должны быть сертифицированы аккредитованным органом по сертификации (третьей 
стороной) на соответствие требованиям  ИСО 9001. Данное требование не распространяется на 
поставщиков, не производящих продукцию (трейдеров). 

 
 

Раздел 7. Аудит поставщика 
 

7.1. Аудит поставщика является одной из форм взаимодействия с поставщиком и 
проводится с целью: 

 оценки потенциальной способности поставщика обеспечивать Общества, услугами 
необходимого качества и в соответствии со сроками поставки; 

 развития систем качества поставщиков с целью их соответствия требованиям         
ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, СТО Газпром 9001; 

 развития СМК поставщиков сырья, материалов, оборудования и услуг, качество 
которых влияет на качество продукции ПАО «Северсталь» для 
автомобилестроения и изготовления труб большого диаметра. 

7.2. Основанием для аудита поставщика может являться: 
 статус поставщика, как «неудовлетворительного» (по итогам оценки за 

оцениваемый период); 
 отсутствие сертификата соответствия требованиям ИСО 9001, ИСО 14001,    

OHSAS 18001; 
 неудовлетворительные результаты входного контроля на протяжении длительного 

периода или значительные разовые выпады по качеству, повлиявшие на 
производство продукции Обществ; 

 предквалификация поставщика. В данном случае руководитель группы аудита 
готовит отдельную программу аудита. 
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7.3. Решение о необходимости проведения аудита поставщика принимается на основе 
оценки поставщиков в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Расстановка 
приоритетов при принятии решений должна зависеть от показателей поставщиков в области 
качества и важности поставляемой продукции и услуг. 

7.4. В случае необходимости проведения аудита поставщика руководитель службы 
снабжения (по принадлежности поставщика) направляет на имя директора ДТРК письмо за своей 
подписью с просьбой об организации аудита поставщика. 

В письме должны быть указаны: 
 информация о поставщике (наименование, адрес, поставляемая продукция); 
 информация о наличии у поставщика сертификата ИСО 9001, ИСО 14001,     

OHSAS 18001, СТО Газпром 9001; 
 основание для организации аудита поставщика; 
 желаемый срок проведения аудита поставщика; 
 сведения по оценке данного поставщика. 

7.5. При положительном решении директора ДТРК формируется группа аудита в 
рекомендуемом составе: 

 представитель ДТРК – руководитель группы проверки; 
 представитель службы снабжения Общества; 
 представитель подразделения – основного потребителя продукции или услуг и/или 

представитель технологического направления ДТРК; 
 представитель подразделения Общества, ответственный за входной контроль 

продукции на соответствие качества 
 представитель подразделения Общества, ответственный за реализацию 

инвестиционного проекта (для закупки услуг). 
При необходимости в группу аудита могут включаться представители других 

подразделений Обществ. 
7.6. Руководитель группы проверки поставщика формирует программу аудита, 

координирует работу группы аудита, согласовывает с поставщиками сроки и условия проведения 
аудита. Программа аудита готовится на базе проблем, связанных с закупаемой продукцией, 
услугой и/или действующей системой качества поставщика. Согласно программе аудита каждый 
участник готовит перечень вопросов по предстоящей проверке, входящих в его компетенцию. 

7.7. Руководитель группы в течение 10 дней с момента своего назначения извещает 
поставщика о намерении проведения выездной проверки и высылает в его адрес для 
согласования/ознакомления программу аудита со сроками проведения проверки. 

7.8. В срок не позднее 2 рабочих дней после проведения аудита эксперты передают 
руководителю группы отчеты в произвольной форме с выводами по проверяемым вопросам. 

7.9. В срок не более 5 рабочих дней после получения отчетов от экспертов, руководитель 
группы готовит отчет по аудиту, обобщает выводы, согласовывает акт с участниками проверки и 
утверждает у директора ДТРК.  

7.10. Руководитель группы контролирует согласование/ознакомление с отчетом по аудиту 
поставщика. При возникновении у поставщика вопросов по отчету, к решению вопросов 
привлекаются участники группы проверки. 

7.11. По результатам проверки руководитель группы может предложить поставщику 
разработать план корректирующих и предупреждающих мероприятий с последующим его 
контролем. 

7.12. Оригинал утвержденного отчета (вместе с полученным планом корректирующих и 
предупреждающих мероприятий) хранится в ДТРК. Копия отчета направляется поставщику. 

7.13. Организация проведения аудита поставщиков продукции и услуг для изготовления 
труб большого диаметра, производимых в ЗАО «ИТЗ», установлена в СТО «ИТЗ» 1.07. 

7.14. В зависимости от полученных результатов аудита и реакции поставщика на 
замечания в отчете руководителем подразделения службы снабжения Общества принимается 
решение о дальнейшем сотрудничестве с поставщиком. 

 
 

Раздел 8. Ответственность 
 
8.1 Общая ответственность за организацию оценки поставщиков возлагается на 

директора по продажам сырья, закупкам и логистике АО «Северсталь Менеджмент». 
8.2. Ответственность за своевременное предоставление в подразделения службы 

снабжения Общества, информации по качеству возлагается: 
 закупленной продукции и организации автомобильных перевозок - на 

руководителей подразделений – потребителей, подразделений транспортной 
логистики и входного контроля; 
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 предоставляемых услуг - на руководителей подразделений – потребителей, 
подразделений охраны труда, промышленной безопасности и реализации 
инвестиционных проектов. 

8.3. Ответственность за организацию и проведение аудита поставщиков возлагается на 
директора ДТРК. 
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Приложение А (рекомендуемое), лист 1 из 3 
Форма анкеты поставщика сырья, материалов, оборудования, 

транспортных услуг 
Уважаемые партнеры, 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 
В качестве первого шага к сотрудничеству мы приглашаем Вас ответить на вопросы данной 
анкеты. Мы рассчитываем на взаимовыгодное партнерство с наиболее 
конкурентоспособными поставщиками и надеемся, что на все вопросы Вы ответите полно. 
Вся информация и данные, предоставленные Вами, будут являться строго 
конфиденциальными. 
Просим Вас направить заполненную анкету до ХХ ХХХХ ХХ г. на электронную почту, адрес 
который Вы найдете ниже. 
Всю корреспонденцию по электронной почте и вопросы направляйте, пожалуйста, 
Фамилия Имя Отчество, должность. Адрес электронной почты - 
ххххххххххх@severstal.com. Контактный номер телефона +7хххххххххх. 

 
I Информация о компании 
 
Название компании ______________________________________________________________ 
 
Адрес  _________________________________________________________________________ 
 
Контактное лицо 1                                                 Контактное лицо 1 
 
ФИО  ФИО  
Должность  Должность  
Телефон  Телефон  
Электронная почта  Электронная почта  
Адрес  Адрес  

 
Поставляет ли ваша компания ___________________________ (наименование ТМЦ)  
 
Да    Нет 

 
Ваша компания является производителем или дистрибьютором?  
 
Производитель             Дистрибьютор 
 
Информация о компании Год 1 Год 2 Год 3 
Общие продажи, $млн.    
Количество сотрудников    
Головная компания    

 
Продажи запрашиваемых 

товаров, $ млн. 
Год 1 Год 2 Год 3 

Наименование 1    
Наименование 2    

 
Наличие сертификатов 

качества 
Информация о наличии сертификатов (название, номер, срок 

действия) 
ИСО 9001  
ИСО 14001  
OHSAS 18001  
СТО Газпром 9001  

 
Укажите ваших клиентов 
среди металлургических 

предприятий 
История сотрудничества 

Контактная информация 
сотрудников клиента 
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Продолжение приложения А, лист 2 из 3 
Имеете ли вы опыт работы с компанией Северсталь?  
 
Да    Нет 

 
Если да, то опишите сроки и поставляемую номенклатуру _____________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
Пожалуйста, отметьте, какие из нижеперечисленных элементов являются вашими самыми 
сильными сторонами (в которых вы наиболее конкурентоспособны). Выберете из трех 
вариантов: Сильная, Средняя, Слабая. 
 

Элемент 
Сильная/средняя/слабая 

сторона 
Комментарии 

Цена продукции   
Качество продукции   
Среднее время поставки заказа   
Дистрибьюторская сеть   
Дополнительные услуги   

 
Основные конкуренты Комментарии 

Конкурент 1  
Конкурент 2  
Конкурент 3  

 
Географическое покрытие  
 
Россия               СНГ                  ЕС                 Азия                  Северная Америка 
 
Практикуете ли вы работу напрямую с заказчиком?  
 
Да    Нет 

 
Имеете ли вы представительство и складские запасы в России?  
 
Да    Нет 

 
Если нет, есть ли у вас дистрибьютор в России?  
 
Да    Нет 

 
II Наименование производимой продукции 
 
Наименование 1 
 

Да         Нет 

Наименование 2 
 

Да         Нет 

Наименование 3 
 

Да         Нет 

Наименование 4 
 

Да         Нет 

Наименование 5 Да         Нет 
 
III Экологическая политика 
 
Имеется ли на вашем предприятии документированная экологическая политика? Если есть, 
приложите текст политики. 
 
Да    Нет 
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Продолжение приложения А, лист 3 из 3 
Определены ли все экологические аспекты деятельности вашего предприятия и связанные с 
ними воздействия? 
 
Да    Нет 

 
 
Имеется ли на вашем предприятии программа по достижению экологических целей и задач? 
 
Да    Нет 

 
Укажите, к достижению каких экологических целей стремится ваше предприятие? Цели: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Имеются ли у вашего предприятия необходимые разрешительные документы, 
распространяющиеся на деятельность предприятия в части разработки и производства 
поставляемой продукции и услуг (лицензии, сертификат об аккредитации и тп) 
 
Да    Нет 
  

Имеются ли у вашего предприятия необходимые лицензии и разрешения на 
природопользование? 
 
Да    Нет 

 
Налагались ли на Ваше предприятие штрафы за превышение лимитов загрязнения 
окружающей среды в последние 3-5 лет? 
 
Да    Нет 

 
Имеются ли на вашем предприятии программы по энергосбережению и сокращению 
потребления сырьевых ресурсов? 
 
Нет        Программа по сбережению сырья Программа по энергосбережению 

 
Укажите, как при разработке продукции учитываются экологические аспекты, связанные с ее 
последующими: упаковкой, транспортировкой, хранением, использованием и утилизацией 
отходов? 
 
Не учитываются    Учитывается оценка воздействия на окружающую среду 

 
Требует ли ваше предприятие от поставщиков продукции, сырья и материалов наличие 
сертификата, подтверждающего ее/их экологическую безопасность? 
 
Да    Нет 
  

 
Анкету заполнил ________________________________________________________________ 
 
Должность  _____________________________________________________________________ 
 
Дата  __________________________________________________________________________ 
 
Телефон _______________________________________________________________________ 
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Приложение Б (рекомендуемое), лист 1 из 5 
Форма анкеты поставщика услуг 

 
Уважаемые партнеры, 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
В качестве первого шага к сотрудничеству мы приглашаем Вас ответить на вопросы данной 
анкеты. Мы рассчитываем на взаимовыгодное партнерство с наиболее 
конкурентоспособными поставщиками услуг и надеемся, что на все вопросы Вы ответите 
полно. Вся информация и данные, предоставленные Вами, будут являться строго 
конфиденциальными. 
Просим Вас направить заполненную анкету до ХХ ХХХХ ХХ г. на электронную почту, адрес 
который Вы найдете ниже. 
Всю корреспонденцию по электронной почте и вопросы направляйте, пожалуйста, 
Фамилия Имя Отчество, должность. Адрес электронной почты - 
ххххххххххх@severstal.com. Контактный номер телефона +7хххххххххх. 

 
I Общие сведения 
 
Полное название организации  
Почтовый адрес  
Телефон / факс  
e-mail  
ФИО Руководителя  
Основание для действия руководителя (устав / доверенность)  
Наличие сертификации ИСО 9001  
Наличие сертификации ИСО 14001  
Наличие сертификации OHSAS 18001  
СТО Газпром 9001  
Наличие ПТО  
Наличие проектного отдела  
Наличие службы снабжения  

 
Членство в Саморегулируемых Организация (СРО) 

Наименование СРО Дата вступления 
  
  
  

 
ФИО учредителей (лица, владеющие >10 % уставного 

капитала) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Финансовый показатель ед. изм. 2009 2010 2011 2012 

Выручка млн. руб.     
Чистые активы млн. руб.     
Численность штатного персонала ПШЕ*     
Объем работ, реализованных для Северсталь млн. руб.     

 
Расположение головного офиса  
Год основания компании  
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Продолжение приложения Б, лист 2 из 5 
 
 
Если Вы планируете использовать субподрядчика под данную работу – укажите возможные 

компании 
Название компании Тип работ 

  
  

 
Планируемая загрузка в 2013 году 

Описание проекта Число вовлеченных ПШЕ* Дата начала Дата окончания 
    
    
    
    
    

 
Пожалуйста, опишите возможности Вашей компании по мобилизации (скорость и 

количество доп. привлекаемого персонала) 
 
 
 
 

 
* ПШЕ – полная штатная единица  
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Продолжение приложения Б, лист 3 из 5 
 

II Опыт выполнения проектов 
 

Крупные выполненные проекты 

Описание 
работ 

Заказчик 
(название) 

Субподрядчики 
(название) 

Год начала 
работ 

Длительность 
(месяцев) 

Размер 
контракта 
(млн. руб.) 

Доля 
контракта, 
переданная 
на субподряд 

Контактное 
лицо со 
стороны 
заказчика 

Должность Телефон 
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Продолжение приложения Б, лист 4 из 5 
        III Персонал компании 

 
I. Руководящее звено (руководитель и его заместители, гл. бухгалтер, гл. экономист и т.п.) 

ФИО Должность 
Стаж работы в этой и 

аналогичной должности, лет 
Год найма 

    
    
    
    
    
    

 
II. Основной персонал 

Тип / наименование специальности 
Численность 

в штате 
Общий фонд з/пл., 

млн. руб./мес 
ИТР   
Общестроительные специальности   
Механо-монтажники, монтаж оборудования   
Механо-монтажники, монтаж кранов   
Механо-монтажники, монтаж м/конструкций   
Гидравлики   
Сварщики   
Электромонтажники   
Электромонтажники-коммутатчики   
Электромонтажники КИПиА   
Специалисты по устройству бетонных конструкций   
Каменщики   
Механизаторы   
Специалисты по инженерным сетям и оборудованию   

Прочие (указать ниже)   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
IV Материальные ресурсы компании 
Опишите основные материально-технические средства, планируемые к использованию при 
выполнении работ по данному договору. Указать: строительная техника, транспортная 
техника, складское хозяйство, транспортные средства, станочный парк. 
 

Наименование 
Основное 

местонахождение
Право 

собственности 
Возраст (лет) Комментарии 

     
     
     
     
     
     
     

 
IV Экологическая политика 
 
Имеется ли на вашем предприятии документированная экологическая политика? Если есть, 
приложите текст политики. 
 
Да    Нет 
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Продолжение приложения Б, лист 5 из 5 
 

Определены ли все экологические аспекты деятельности вашего предприятия и связанные с 
ними воздействия? 
 
Да    Нет 

 
Имеется ли на вашем предприятии программа по достижению экологических целей и задач? 
 
Да    Нет 

 
Укажите, к достижению каких экологических целей стремится ваше предприятие? Цели: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Имеются ли у вашего предприятия необходимые разрешительные документы, 
распространяющиеся на деятельность предприятия в части разработки и производства 
поставляемой продукции и услуг (лицензии, сертификат об аккредитации и тп) 
 
Да    Нет 

 
Имеются ли у вашего предприятия необходимые лицензии и разрешения на 
природопользование? 
 
Да    Нет 

 
Налагались ли на Ваше предприятие штрафы за превышение лимитов загрязнения 
окружающей среды в последние 3-5 лет? 
 
Да    Нет 

 
Имеются ли на вашем предприятии программы по энергосбережению и сокращению 
потребления сырьевых ресурсов? 
 
Нет        Программа по сбережению сырья Программа по энергосбережению 

 
Требует ли ваше предприятие от поставщиков продукции, сырья и материалов наличие 
сертификата, подтверждающего ее/их экологическую безопасность? 
 
Да    Нет 
  

 
Анкету заполнил ________________________________________________________________ 
 
Должность  _____________________________________________________________________ 
 
Дата  __________________________________________________________________________ 
 
Телефон _______________________________________________________________________ 
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Приложение В (рекомендуемое), лист 1 из 3 
Форма листа оценки поставщика сырья, материалов  

 
Лист оценки 

 
Дата составления __________________ 
 

Поставщик _______________________________ 
 

Общая оценка (в баллах) ____________ Итоговая категория ________________________ 
 

Категории поставщиков: 
 
Надежный 

 
80 – 100 баллов 

Перспективный 60 – 79 баллов 
Удовлетворительный 40 – 59 баллов 
Неудовлетворительный 0 – 39 баллов 
Категория поставщика определяется итоговым результатом. 
Итоговый результат поставщика определяется суммой баллов по всем критериям. 
 

№ Наименование критерия 
Вес по 
группе 

% 

Вес 
критерия

% 
К Балл Итог 

1. Качество 

1.1 
Наличие актов брака по качеству, количеству, 
упаковке + наличие актов о дефектах 
выполненных работ 

30 

70 0,210 

  

 

Соответствие поставленной продукции ГОСТ, ТУ, 
сопровождающим товар сертификатам, отсутствие 
актов о дефектах выполненных работ 

21  

Наличие акта об отклонениях поставленной 
продукции от сертификата в пределах ГОСТ, ТУ. В 
акте отсутствует отметка ОТК "кол-во забракованной 
продукции", наличие одного акта о дефектах 
выполненных работ 

10,5  

Наличие акта о дефектах, выявленных при приемке. 
Замена или возврат поставленной продукции, 
наличие более одного акта о дефектах выполненных 
работ 

0  

Причастность поставщика к претензии потребителя 
по качеству металлопродукции для 
автомобилестроения 

0  

1.2 
Качество сборки груза, недопоставка, 
пересортица 

30 0,090 

  

 

Отсутствие замечаний по недопоставкам и 
пересортице продукции при приёмке. 

9  

Наличие замечаний по недопоставке, пересортице 
продукции при приёмке. 

0  

 100 0,30   
2. Оперативность 

2.1 
Наличие незакрытых претензий любого 
характера со стороны Общества  

15 

40 0,060 

  

 

Наличие незакрытых претензий любого характера со 
стороны Общества  

0  

Отсутствие незакрытых претензий  любого характера 
со стороны Общества  

6  

2.2 
Своевременность и качество предоставления 
сопроводительной документации согласно 
перечню требований Общества. 

20 0,030 

  

 

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена согласно 
договорным обязательствам 

3  

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена с задержкой до 5 
дней 

1,5  

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена с задержкой более 
5 дней 

0  
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Продолжение приложения В, лист 2 из 3 
 

2.3 
Оперативность реагирования поставщика на 
запросы 

15 40 0,060 

  

 

Поставщик отвечает на запросы согласно 
указанному сроку 

6  

Поставщик отвечает на запросы с задержкой до 5 
дней 

3  

Поставщик отвечает на запросы с задержкой более 5 
дней или отсутствие ответа на запрос 

0  

 100 0,15   
3. Работа с клиентом 

3.1 
Соблюдение срока поставки (доставки) или 
выполнения работ согласно графику, указанному 
в спецификации (заявке) 

30 

20 0,060 

  

 

Поставка (доставка для услуг спецтехники) 
совершена согласно условиям договора (100 % 
выполнение графика поставки (заявки)) 

6  

Отклонение от графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники) до 10%, дней 

3  

Отклонение от графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники) более 10%, дней 

0  

3.2 Условия оплаты 

10 0,030 

  

 

Последующая оплата более 60 дней с даты поставки 3  
Последующая оплата менее 60 дней с даты поставки 1,5  
Смешанная оплата 0,6  
Предоплата 0  

3.3 Редакция заключенного договора 

10 0,030 

  

 

Базовая форма Общества  3  
Договор имеет ряд отклонений от базовой формы 
Общества 

1,5  

Редакция поставщика 0  
3.4 Наличие системы скидок 

10 0,030 

  

 

У поставщика существует понятная для 
управляемого общества система скидок в 
зависимости от объемов поставки или других 
условий. 

3  

Отсутствие системы скидок у поставщика 0  

3.5 
Оперативное реагирование на изменение 
графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники), в т.ч. нерегламентная потребность 

20 0,060 

  

 

Поставщик оперативно корректирует график 
поставки (доставки для услуг спецтехники) в 
соответствии с потребностью Общества 

6  

Поставщик не готов оперативно менять график 
поставки (доставки для услуг спецтехники) и 
закрывать нерегламентную потребность 

0  

3.6 Инновационная активность поставщика 

20 0,060 

  

 
Поставщик вносит предложения по улучшению 
качества работы с Обществом  

6  

Поставщик не предлагает никаких улучшений 0  

3.7 
Уровень сервиса, оказываемый поставщиком 
для Общества  

10 0,030 

  

 

Высокий уровень сервиса (* за Обществом  
закреплен ответственный специалист, у Поставщика 
есть представитель в Череповце, Поставщик 
выезжает на испытания материалов) 

3  

Низкий уровень сервиса (* отсутствие 
представителей, постоянная ротация сотрудников, 
работающих с Обществом) 

0  

 100 0,30   
4. Сертификация 

4.1 
Наличие сертифицированной системы 
менеджмента качества ИСО 9001 

10 

20 0,020 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
менеджмента качества ИСО 9001 

2  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы менеджмента качества ИСО 9001 или 
система не подтверждена новым сроком 

0  

4.2 
Наличие соответствия сертифицированной 
системе  менеджмента качества СТО Газпром 
9001 

20 0,020 

  

 

Наличие соответствия действующей 
сертифицированной системе менеджмента качества 
СТО Газпром 9001 

2  

Отсутствие соответствия действующей 
сертифицированной системе менеджмента качества 
СТО Газпром 9001 или соответствие не 
подтверждено новым сроком 

0  
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4.3 
Наличие сертифицированной системы 
экологического менеджмента ИСО 14001 

10 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
экологического менеджмента ИСО 14001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы экологического менеджмента ИСО 14001 
или система не подтверждена новым сроком 

0  

4.4 

Наличие сертифицированной системы 
Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных 
заболеваний OHSAS 18001 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний 
OHSAS 18001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний 
OHSAS 18001 или система не подтверждена новым 
сроком 

0  

4.5 

Наличие у поставщика разрешительных 
документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству 
поставляемой продукции и услуг 

10 0,010 

  

 

Наличие у поставщика разрешительных документов, 
распространяющихся на их деятельность по 
разработке и производству поставляемой продукции 
и услуг (лицензии, сертификат об аккредитации и 
т.п.) 

1  

Отсутствие у поставщика разрешительных 
документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству 
поставляемой продукции и услуг (лицензии, 
сертификат об аккредитации и т.п.) 

0  

4.6 Период работы с управляемым обществом 

30 0,030 

  

 

Поставщик является долгосрочным партнером 
Общества  более 3 лет 

3  

Период работы с Обществом от 1 до 3 лет 2  
Новый поставщик. Период работы с Обществом до 1 
года 

0,8  

 100 0,10   
5. Командная работа 

5.1 Оценка руководителя закупочного процесса 

15 100 0,15 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

15  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

7,5  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

   100 0,15   
    1   
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Приложение Г (рекомендуемое), лист 1 из 3 
Форма листа оценки поставщика транспортных услуг  

 
Лист оценки 

 
Дата составления __________________ 
 

Поставщик _______________________________ 
 

Общая оценка (в баллах) ____________ Итоговая категория ________________________ 
 

Категории поставщиков: 
 
Надежный 80 – 100 баллов 
Перспективный 60 – 79 баллов 
Удовлетворительный 40 – 59 баллов 
Неудовлетворительный 0 – 39 баллов 

 
Категория поставщика определяется итоговым результатом. 
Итоговый результат поставщика определяется суммой баллов по всем критериям. 

№ Наименование критерия 
Вес по 
группе 

% 

Вес 
критерия

% 
К Балл Итог 

1. Качество 

1.1 
Наличие актов по порче груза в пути или его 
утрате в пути 

30 

40 0,120 

  

 

Соответствие состояния упаковки груза при погрузке 
с состоянием упаковки груза при разгрузке 

12  

Наличие акта об отклонениях состояния упаковки 
груза при его перевозке 

6  

Наличие акта о порче или утрате груза в пути 0  

1.2 
Наличие положительных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

30 0,090 

  

 

Наличие положительных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

9  

Отсутствие отзывов о компании 4,5  
Наличие отрицательных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

0  

1.3 
Качество сборки груза, недопоставка, 
пересортица 

30 0,090 

  

 

Отсутствие замечаний по недопоставкам и 
пересортице продукции при приёмке. 

9  

Наличие замечаний по недопоставке, пересортице 
продукции при приёмке. 

0  

 100 0,30   
2. Оперативность 

2.1 
Наличие незакрытых претензий любого 
характера со стороны Общества 

15 

40 0,060 

  

 

Наличие незакрытых претензий любого характера со 
стороны Общества 

0  

Отсутствие незакрытых претензий  любого характера 
со стороны Общества 

6  

2.2 

Своевременность и качество предоставления 
сопроводительной документации согласно 
перечню требований Общества  к оформлению 
документов. 

30 0,045 

  

 

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена согласно 
договорным обязательствам 

4,5  

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена с задержкой до 5 
дней 

2,25  

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена с задержкой более 
5 дней 

0  

2.3 
Оперативность реагирования поставщика на 
запросы 

30 0,045 

  

 

Поставщик отвечает на запросы согласно 
указанному сроку 

4,5  

Поставщик отвечает на запросы с задержкой до 5 
дней 

2,25  

Поставщик отвечает на запросы с задержкой более 5 
дней или отсутствие ответа на запрос 

0  

 100 0,15   
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Продолжение приложения Г, лист 2 из 3 
 

3. Работа с клиентом 

3.1 
Соблюдение срока поставки (доставки) или 
выполнения работ согласно графику, указанному 
в спецификации (заявке) 

30 

20 0,060 

  

 

Поставка (доставка для услуг спецтехники) 
совершена согласно условиям договора (100 % 
выполнение графика поставки (заявки) 

6  

Отклонение от графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники) до 10 %, дней 

3  

Отклонение от графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники) более 10 %, дней 

0  

3.2 Условия оплаты 

20 0,060 

  

 

Последующая оплата более 60 дней с даты поставки 6  
Последующая оплата менее 60 дней с даты поставки 3  
Смешанная оплата 1,2  
Предоплата 0  

3.3 Редакция заключенного договора 

5 0,015 

  

 

Базовая форма Общества 1,5  
Договор имеет ряд отклонений от базовой формы 
Общества 

0,75  

Редакция поставщика 0  
3.4 Наличие системы скидок 

10 0,030 

  

 

У поставщика существует понятная для Общества 
система скидок в зависимости от объемов поставки 
или других условий. 

3  

Отсутствие системы скидок у поставщика 0  

3.5 
Оперативное реагирование на изменение 
графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники), в т.ч. нерегламентная потребность 

15 0,045 

  

 

Поставщик оперативно корректирует график 
поставки (доставки для услуг спецтехники) в 
соответствии с потребностью Общества 

4,5  

Поставщик не готов оперативно менять график 
поставки (доставки для услуг спецтехники) и 
закрывать нерегламентную потребность 

0  

3.6 Инновационная активность поставщика 

20 0,060 

  

 
Поставщик вносит предложения по улучшению 
качества работы с Обществом 

6  

Поставщик не предлагает никаких улучшений 0  

3.7 
Уровень сервиса, оказываемый поставщиком 
для Общества 

10 0,030 

  

 

Высокий уровень сервиса (* за Обществом закреплен 
ответственный специалист, у Поставщика есть 
представитель в Череповце, Поставщик выезжает на 
испытания материалов) 

3  

Низкий уровень сервиса (*отсутствие 
представителей, постоянная ротация сотрудников, 
работающих с Обществом) 
 

0  

 100 0,30   
4. Сертификация 

4.1 
Наличие сертифицированной системы 
менеджмента качества ИСО 9001 

10 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
менеджмента качества ИСО 9001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы менеджмента качества ИСО 9001 или 
система не подтверждена новым сроком 

0  

4.2 
Наличие соответствия сертифицированной 
системе  менеджмента качества СТО Газпром 
9001 

10 0,010 

  

 

Наличие соответствия действующей 
сертифицированной системе менеджмента качества 
СТО Газпром 9001 

1  

Отсутствие соответствия действующей 
сертифицированной системе менеджмента качества 
СТО Газпром 9001 или соответствие не 
подтверждено новым сроком 

0  

4.3 
Наличие сертифицированной системы 
экологического менеджмента ИСО 14001 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
экологического менеджмента ИСО 14001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы экологического менеджмента ИСО 14001 
или система не подтверждена новым сроком 

0  
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4.4 

Наличие сертифицированной системы 
Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных 
заболеваний OHSAS 18001 

10 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний 
OHSAS 18001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний 
OHSAS 18001 или система не подтверждена новым 
сроком 

0  

4.5 

Наличие у поставщика разрешительных 
документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству 
поставляемой продукции и услуг 

10 0,010 

  

 

Наличие у поставщика разрешительных документов, 
распространяющихся на их деятельность по 
разработке и производству поставляемой продукции 
и услуг (лицензии, сертификат об аккредитации и 
т.п.) 

1  

Отсутствие у поставщика разрешительных 
документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству 
поставляемой продукции и услуг (лицензии, 
сертификат об аккредитации и т.п.) 

0  

4.6 
Количество собственного парка транспорта и 
спецтехники 

25 0,025 

  

 

Имеется собственная производственно-техническая 
база (собственный парк автотранспортных средств и 
спецтехники более 10 единиц) 

2,5  

Большинство техники в аренде 1,75  
Собственного парка транспорта и спецтехники 
поставщик не имеет. 

0  

4.7 
Членство в АСМАП (для международных 
перевозчиков) 

10 0,010 
  

 
Есть (подтверждается заверенной копией) 1  
Нет 0  

4.8 Период работы с Обществом 

15 0,015 

  

 

Поставщик является долгосрочным партнером 
Общества более 3 лет 

1,5  

Период работы с Обществом от 1 до 3 лет 1  
Новый поставщик. Период работы с Обществом до 1 
года 

0,4  

 100 0,10   
5. Командная работа 

5.1 Оценка руководителя закупочного процесса 

15 

50 0,075 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

7,5  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

3,75  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

5.2 
Оценка ответственного лица со стороны 
непосредственного заказчика 

50 0,075 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

7,5  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

3,75  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

   100 0,15   
    1   
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Приложение Д (рекомендуемое), лист 1 из 3 
Форма листа оценки поставщика услуг  

 
Лист оценки 

 
Дата составления __________________ 
 

Поставщик _______________________________ 
 

Общая оценка (в баллах) ____________ Итоговая категория ________________________ 
 

Категории поставщиков: 
 
Надежный 100 – 120 баллов 
Перспективный 80 – 99 баллов 
Удовлетворительный 60 – 79 баллов 
Неудовлетворительный 0 – 59 баллов 
 
Категория поставщика определяется итоговым результатом. 
Итоговый результат поставщика определяется суммой баллов по всем критериям. 
 

№ Наименование критерия 
Вес по 
группе 

% 

Вес 
критерия

% 
К Балл Итог 

1. Качество 

1.1 
Наличие актов брака по качеству, количеству, 
упаковке + наличие актом о дефектах 
выполненных работ 

30 

80 0,24 

  

 

Соответствие поставленной продукции ГОСТ, ТУ, 
сопровождающим товар сертификатам, отсутствие 
актов о дефектах выполненных работ 

24  

Наличие акта об отклонениях поставленной 
продукции от сертификата в пределах ГОСТ, ТУ. В 
акте отсутствует отметка ОТК "кол-во забракованной 
продукции", наличие одного акта о дефектах 
выполненных работ 

12  

Наличие акта о дефектах, выявленных при приемке. 
Замена или возврат поставленной продукции, 
наличие более одного акта о дефектах выполненных 
работ 

0  

Причастность поставщика к претензии потребителя 
по качеству металлопродукции для 
автомобилестроения 

0  

1.2 
Наличие положительных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

20 0,060 

  

 

Наличие положительных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

6  

Отсутствие отзывов о компании 3  
Наличие отрицательных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

0  

 100 0,30   
2. Оперативность 

2.1 
Наличие незакрытых претензий любого 
характера со стороны Общества 

15 

20 0,030 

  

 

Наличие незакрытых претензий любого характера со 
стороны Общества 

0  

Отсутствие незакрытых претензий  любого характера 
со стороны Общества 

3  

2.2 

Своевременность и качество предоставления 
сопроводительной документации согласно 
перечню требований Общества к оформлению 
документов. 

60 0,090 

  

 

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена согласно 
договорным обязательствам 

9  

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена с задержкой до 5 
дней 

4,5  

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена с задержкой более 
5 дней 

0  
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Продолжение приложения Д, лист 2 из 3 
 

2.3 
Оперативность реагирования поставщика на 
запросы 

15 20 0,030 

  

 

Поставщик отвечает на запросы согласно 
указанному сроку 

3  

Поставщик отвечает на запросы с задержкой до 5 
дней 

1,5  

Поставщик отвечает на запросы с задержкой более 5 
дней или отсутствие ответа на запрос 

0  

 100 0,15   
3. Работа с клиентом 

3.1 
Соблюдение срока поставки (доставки) или 
выполнения работ согласно графику, указанному 
в спецификации (заявке) 

30 

40 0,12 

  

 

Поставка (доставка для услуг спецтехники) 
совершена согласно условиям договора (100 % 
выполнение графика поставки (заявки)) 

12  

Отклонение от графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники) до 10 %, дней 

6  

Отклонение от графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники) более 10 %, дней 

0  

3.2 Условия оплаты 

20 0,060 

  

 

Последующая оплата более 60 дней с даты поставки 6  
Последующая оплата менее 60 дней с даты поставки 3  
Смешанная оплата 1,2  
Предоплата 0  

3.3 Редакция заключенного договора 

10 0,030 

  

 

Базовая форма Общества 3  
Договор имеет ряд отклонений от базовой формы 
Общества 

1,5  

Редакция поставщика 0  
3.4 Инновационная активность поставщика 

20 0,060 

  

 
Поставщик вносит предложения по улучшению 
качества работы с Обществом 

6  

Поставщик не предлагает никаких улучшений 0  

3.5 
Уровень сервиса, оказываемый поставщиком 
для Общества 

10 0,030 

  

 

Высокий уровень сервиса (* за Обществом закреплен 
ответственный специалист, у Поставщика есть 
представитель в Череповце, Поставщик выезжает на 
испытания материалов) 

3  

Низкий уровень сервиса (* отсутствие 
представителей, постоянная ротация сотрудников, 
работающих с Обществом) 

0  

 100 0,30   
4. Сертификация 

4.1 
Наличие сертифицированной системы 
менеджмента качества ИСО 9001 

10 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
менеджмента качества ИСО 9001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы менеджмента качества ИСО 9001 или 
система не подтверждена новым сроком 

0  

4.2 
Наличие соответствия сертифицированной 
системе  менеджмента качества СТО Газпром 
9001 

10 0,010 

  

 

Наличие соответствия действующей 
сертифицированной системе менеджмента качества 
СТО Газпром 9001 

1  

Отсутствие соответствия действующей 
сертифицированной системе менеджмента качества 
СТО Газпром 9001 или соответствие не 
подтверждено новым сроком 

0  

4.3 

Наличие сертифицированной системы 
Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных 
заболеваний OHSAS 18001 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний 
OHSAS 18001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний 
OHSAS 18001 или система не подтверждена новым 
сроком 

0  
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4.4 

Наличие у поставщика разрешительных 
документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству 
поставляемой продукции и услуг 

10 

10 0,010 

  

 

Наличие у поставщика разрешительных документов, 
распространяющихся на их деятельность по 
разработке и производству поставляемой продукции 
и услуг (лицензии, сертификат об аккредитации и 
т.п.) 

1  

Отсутствие у поставщика разрешительных 
документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству 
поставляемой продукции и услуг (лицензии, 
сертификат об аккредитации и т.п.) 

0  

4.5 
Количество собственного парка транспорта и 
спецтехники 

30 0,030 

  

 

Имеется собственная производственно-техническая 
база (собственный парк автотранспортных средств и 
спецтехники более 10 единиц) 

3  

Большинство техники в аренде 1,5  
Собственного парка транспорта и спецтехники 
поставщик не имеет. 

0  

4.6 Период работы с Обществом 

30 0,030 

  

 

Поставщик является долгосрочным партнером 
Общества более 3 лет 

3  

Период работы с Обществом от 1 до 3 лет 2  
Новый поставщик. Период работы с Обществом до 1 
года 

0,8  

 100 0,10   
5. Командная работа 

5.1 Оценка руководителя закупочного процесса 

15 

25 0,375 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

3,75  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

1,875  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

5.2 Оценка руководителя проекта (ЦРИП) 

25 0,375 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

3,75  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

1,875  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

5.3 Оценка сотрудника строительного контроля 

25 0,375 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

3,75  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

1,875  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

5.4 
Оценка ответственного лица со стороны 
непосредственного заказчика 

25 0,375 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

3,75  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

1,875  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

   100 0,15   
    1   

 
Уровень безопасности производства * ________________ (данные из предложения Е) 
 
Примечание: 
* уровень безопасности производства заполняется ответственными специалистами закупки 
услуг на основании данных подразделения Общества, ответственного за охрану труда и 
промышленную безопасность. Для получения общей оценки по поставщику необходимо 
суммировать набранные баллы приложений Д и Е. 
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Приложение Е (рекомендуемое) 
Форма таблицы для оценки уровня безопасности производства 

поставщика услуг  
 

Лист оценки 
 

Дата составления __________________ 
 

Поставщик ______________________________ 
 

Подразделение   ___________________  
 

№ Наименование критерия Балл Итог 

1 

Отсутствие смертельного травматизма с персоналом подрядной 
организации на территории Общества за последний год 

4  

Наличие смертельного травматизма с персоналом подрядной 
организации на территории Общества за последний год 

0  

2 

Отсутствие учетного (группового) травматизма с персоналом 
подрядной организации на территории Общества за последний год 

2  

Наличие учетного (группового) травматизма с персоналом подрядной 
организации на территории Общества за последний год 

0  

3 

Отсутствие учетного (тяжелого) травматизма с персоналом подрядной 
организации на территории Общества за последний год 

2  

Наличие учетного (тяжелого) травматизма с персоналом подрядной 
организации на территории Общества за последний год 

0  

4 

Отсутствие учетного (легкого) травматизма с персоналом подрядной 
организации на территории Общества за последний год 

2  

Наличие учетного (легкого) травматизма с персоналом подрядной 
организации на территории Общества за последний год 

0  

5 

Отсутствие пожаров, допущенных по вине (в результате деятельности) 
персонала подрядной организации на территории Общества 

2  

Наличие пожаров, допущенных по вине (в результате деятельности) 
персонала подрядной организации на территории Общества 

0  

6 

Отсутствие пожароопасных ситуаций, допущенных по вине (в 
результате деятельности) персонала подрядной организации на 
территории Общества 

2  

Наличие пожароопасных ситуаций, допущенных по вине (в результате 
деятельности) персонала подрядной организации на территории  
Общества 

0  

7 

Отсутствие экологических нарушений, допущенных по вине (в 
результате деятельности) персонала подрядной организации на 
территории Общества 

2  

Наличие экологических нарушений, допущенных по вине (в результате 
деятельности) персонала подрядной организации на территории 
Общества 

0  

8 

Отсутствие, дорожно-транспортных происшествий, допущенных по 
вине (в результате деятельности) персонала подрядной организации 
на Общества 

2  

Наличие дорожно-транспортных происшествий, допущенных по вине (в 
результате деятельности) персонала подрядной организации на 
территории Общества 

0  

9 

Отсутствие, либо наличие одного акта о нарушениях требований БП 
или акта обнаружения гражданина(ки) с признаками опьянения 
(алкогольного, наркотического, токсического или иного) на территории 
Общества 

2  

Наличие более одного акта о нарушениях 0  
  Итого:  

 
Сотрудник Общества, ответственный за охрану труда и промбезопасность 

_______________ / _______________ / 
                                                                     (Подпись)                               Ф.И.О. 

 
Примечание: Приложение заполняется по Поставщикам, у которых за отчетный период или 
за период, указанный в критериях, зафиксированы нарушения. По остальным Поставщикам 
по умолчанию за отчетный период принимается максимальная оценка - 20 баллов. 
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Приложение Ж (рекомендуемое), лист 1 из 3 
Форма листа оценки поставщика оборудования 

 
Лист оценки 

 
Дата составления __________________ 
 

Поставщик _______________________________ 
 

Общая оценка (в баллах) ____________ Итоговая категория ________________________ 
 

Категории поставщиков: 
 
Надежный 80 – 100 баллов 
Перспективный 60 – 79 баллов 
Удовлетворительный 40 – 59 баллов 
Неудовлетворительный 0 – 39 баллов 
 
Категория поставщика определяется итоговым результатом. 
Итоговый результат поставщика определяется суммой баллов по всем критериям. 
 

№ Наименование критерия 
Вес по 
группе 

% 

Вес 
критерия

% 
К Балл Итог 

1. Качество 

1.1 
Наличие актов брака по качеству, количеству, 
упаковке + наличие актом о дефектах 
выполненных работ 

30 

40 0,120 

  

 

Соответствие поставленной продукции ГОСТ, ТУ, 
сопровождающим товар сертификатам, отсутствие 
актов о дефектах выполненных работ 

12  

Наличие акта об отклонениях поставленной 
продукции от сертификата в пределах ГОСТ, ТУ. В 
акте отсутствует отметка ОТК "кол-во забракованной 
продукции", наличие одного акта о дефектах 
выполненных работ 

6  

Наличие акта о дефектах, выявленных при приемке. 
Замена или возврат поставленной продукции, 
наличие более одного акта о дефектах выполненных 
работ 

0  

Причастность поставщика к претензии потребителя 
по качеству металлопродукции для 
автомобилестроения 

0  

1.2 
Наличие положительных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

20 0,060 

  

 

Наличие положительных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

6  

Отсутствие отзывов о компании 3  
Наличие отрицательных отзывов от крупных 
брендовых промышленных компаний 

0  

1.3 
Качество сборки груза, недопоставка, 
пересортица 

40 0,120 

  

 

Отсутствие замечаний по недопоставкам и 
пересортице продукции при приёмке. 

12  

Наличие замечаний по недопоставке, пересортице 
продукции при приёмке. 

0  

 100 0,30   
2. Оперативность 

2.1 
Наличие незакрытых претензий любого 
характера со стороны Общества 

15 40 0,060 

  

 

Наличие незакрытых претензий любого характера со 
стороны Общества 

0  

Отсутствие незакрытых претензий любого характера 
со стороны Общества 

6  
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Продолжение приложения Ж, лист 2 из 3 
 

2.2 

Своевременность и качество предоставления 
сопроводительной документации согласно 
перечню требований управляемого общества к 
оформлению документов. 

15 

30 0,045 

  

 

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена согласно 
договорным обязательствам 

4,5  

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена с задержкой до 5 
дней 

2,25  

Сопроводительная документация оформлена в 
полном объеме и предоставлена с задержкой более 
5 дней 

0  

2.3 
Оперативность реагирования поставщика на 
запросы 

30 0,045 

  

 

Поставщик отвечает на запросы согласно 
указанному сроку 

4,5  

Поставщик отвечает на запросы с задержкой до 5 
дней 

2,25  

Поставщик отвечает на запросы с задержкой более 5 
дней или отсутствие ответа на запрос 

0  

 100 0,15   
3. Работа с клиентом 

3.1 
Соблюдение срока поставки (доставки) или 
выполнения работ согласно графику, указанному 
в спецификации (заявке) 

30 

20 0,060 

  

 

Поставка (доставка для услуг спецтехники) 
совершена согласно условиям договора (100 % 
выполнение графика поставки (заявки) 

6  

Отклонение от графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники) до 10 %, дней 

3  

Отклонение от графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники) более 10 %, дней 

0  

3.2 Условия оплаты 

10 0,030 

  

 

Последующая оплата более 60 дней с даты поставки 3  
Последующая оплата менее 60 дней с даты поставки 1,5  
Смешанная оплата 0,6  
Предоплата 0  

3.3 Редакция заключенного договора 

10 0,030 

  

 

Базовая форма Общества 3  
Договор имеет ряд отклонений от базовой формы 
Общества 

1,5  

Редакция поставщика 0  
3.4 Наличие системы скидок 

10 0,030 

  

 

У поставщика существует понятная для Общества 
система скидок в зависимости от объемов поставки 
или других условий. 

3  

Отсутствие системы скидок у поставщика 0  

3.5 
Оперативное реагирование на изменение 
графика поставки (доставки для услуг 
спецтехники), в т.ч. нерегламентная потребность 

20 0,060 

  

 

Поставщик оперативно корректирует график 
поставки (доставки для услуг спецтехники) в 
соответствии с потребностью Общества 

6  

Поставщик не готов оперативно менять график 
поставки (доставки для услуг спецтехники) и 
закрывать нерегламентную потребность 

0  

3.6 Инновационная активность поставщика 

20 0,060 

  

 
Поставщик вносит предложения по улучшению 
качества работы с Обществом 

6  

Поставщик не предлагает никаких улучшений 0  

3.7 
Уровень сервиса, оказываемый поставщиком 
для Общества 

10 0,030 

  

 

Высокий уровень сервиса (за Обществом закреплен 
ответственный специалист, у Поставщика есть 
представитель в Череповце, Поставщик выезжает на 
испытания материалов) 

3  

Низкий уровень сервиса (* отсутствие 
представителей, постоянная ротация сотрудников, 
работающих с Обществом) 

0  

 100 0,30   
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Продолжение приложения Ж, лист 3 из 3 
 

4. Сертификация 

4.1 
Наличие сертифицированной системы 
менеджмента качества ИСО 9001 

10 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
менеджмента качества ИСО 9001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы менеджмента качества ИСО 9001 или 
система не подтверждена новым сроком 

0  

4.2 
Наличие соответствия сертифицированной 
системе  менеджмента качества СТО Газпром 
9001 

10 0,010 

  

 

Наличие соответствия действующей 
сертифицированной системе менеджмента качества 
СТО Газпром 9001 

1  

Отсутствие соответствия действующей 
сертифицированной системе менеджмента качества 
СТО Газпром 9001 или соответствие не 
подтверждено новым сроком 

0  

4.3 
Наличие сертифицированной системы 
экологического менеджмента ИСО 14001 

10 0,010 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы 
экологического менеджмента ИСО 14001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы экологического менеджмента ИСО 14001 
или система не подтверждена новым сроком 

0  

4.4 

Наличие сертифицированной системы 
Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных 
заболеваний OHSAS 18001 

10 0,01 

  

 

Наличие действующей сертифицированной системы  
Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний 
OHSAS 18001 

1  

Отсутствие действующей сертифицированной 
системы Менеджмента в области охраны труда и 
предупреждения профессиональных заболеваний 
OHSAS 18001 или система не подтверждена новым 
сроком 

0  

4.5 

Наличие у поставщика разрешительных 
документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству 
поставляемой продукции и услуг 

10 0,01 

  

 

Наличие у поставщика разрешительных документов, 
распространяющихся на их деятельность по 
разработке и производству поставляемой продукции 
и услуг (лицензии, сертификат об аккредитации и 
т.п.) 

1  

Отсутствие у поставщика разрешительных 
документов, распространяющихся на их 
деятельность по разработке и производству 
поставляемой продукции и услуг (лицензии, 
сертификат об аккредитации и т.п.) 

0  

4.6 
Количество собственного парка транспорта и 
спецтехники 

10 0,010 

  

 

Имеется собственная производственно-техническая 
база (собственный парк автотранспортных средств и 
спецтехники более 10 единиц) 

1  

Большинство техники в аренде 0,5  
Собственного парка транспорта и спецтехники 
поставщик не имеет. 

0  

4.7 
Членство в АСМАП (для международных 
перевозчиков) 

10 0,010 
  

 
Есть (подтверждается заверенной копией) 1  
Нет 0  

4.8 Период работы с Обществом 

30 0,030 

  

 

Поставщик является долгосрочным партнером 
Общества более 3 лет 

3  

Период работы с Обществом от 1 до 3 лет 1,5  
Новый поставщик. Период работы с Обществом  до 1 
года 

0,6  

 100 0,10   
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Продолжение приложения Ж, лист 4 из 4 
 

5. Командная работа 
5.1 Оценка руководителя закупочного процесса 

15 

35 0,525 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

5,25  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

2,625  

   
Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

5.2 Оценка руководителя инвестиционного проекта  

35 0,525 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

5,25  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

2,625  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

5.3 
Оценка ответственного лица со стороны 
непосредственного заказчика 

30 0,045 

  

 

Поставщик является партнером, добросовестно 
исполняющим условия договора 

4,5  

Поставщик имеет ряд замечаний, но есть потенциал 
развития 

2,25  

Поставщик неудовлетворительно исполняет условия 
договора, есть области для серьезного улучшения 

0  

   100 0,15   
    1   
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Приложение З (рекомендуемое) 
Форма перечня ключевых материалов, сырья, оборудования и услуг, влияющих на качество продукции подразделений ПАО «Северсталь», 

производимой для предприятий автомобильной отрасли и/или для изготовления труб большого диаметра 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник технологического управления 
ДТРК  
 
________________   _________________ 
       (подпись)                     (ФИО) 
«_____» __________________ 20___г. 

 
Перечень ключевых материалов, сырья, оборудования и услуг, влияющих на качество продукции, производимой для предприятий 

автомобильной отрасли и/или изготовления труб большого диаметра в __________________ производство (цех) 
                                                                        

 

№ 

Наименование 
основных видов 
выпускаемой 
продукции 

Наименование входящей продукции по номенклатуре: Услуги 

Ключевые 
характеристики 

продукции 

Сырье, энергоресурсы, 
материалы  

Оборудование  

1      
1      
2      
3      

 
 

Начальник _______________   _________________         /_______________________________/       «_____» __________________ 20___г. 
                    (подразделение)            (подпись)                                     (ФИО)                                                                (дата) 

 
Согласовано 
 
Менеджер ДТРК (технологическое управление) _______________   _________________         /_______________________________/       «_____» 

__________________ 20___г. 
                                      (подразделение)            (подпись)                                         (ФИО)                                                           (дата) 
 
Старший менеджер ДТРК (технологическое управление) _______________   ______________         /______________________________/       «_____» 

__________________ 20___г. 
                                                     (подразделение)         (подпись)                                      (ФИО)                                                         (дата) 
 
Старший менеджер ДТРК (МКС) ______________   ______________         /_______________________________/       «_____» __________________ 20___г. 
                                                         (подразделение)         (подпись)                                        (ФИО)                                                          (дата) 
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Приложение И (рекомендуемое) 
Форма перечня поставщиков по номенклатуре подразделений службы снабжения Обществ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ____________ (подразделение 
(служба снабжения) 
 
____________________   ___________________ 
           (подпись)                            (ФИО) 
«_____» __________________ 20___г. 

Перечень поставщиков _____________________ и их продукции, влияющей на ключевые характеристики качества металлопродукции,  
                                                         (служба снабжения) 

производимой ПАО «Северсталь» для предприятий автомобильной отрасли и/или изготовления труб большого диаметра 
 

№ 
Сырье, материал, 
оборудование, 

вид услуг 

Подразделение 
потребитель 

Наименование 
производителя 

Наименование 
поставщика 

Регион 
регистрации 

СМК 
сертифицирована 
на соответствие 

(указать ИСО) 

Срок действия 
сертификата 

Процесс по обеспечению _____________________________________ 

1        
2        
3        

Процесс по обеспечению _____________________________________ 

1        
2        

 
Руководитель процесса*  __________________   ________________         /_______________________________/       «_____» __________________ 20___г. 
                                           (название процесса)         (подпись)                                            (ФИО)                                                          (дата) 
 
Руководитель процесса*  __________________   ________________         /_______________________________/       «_____» __________________ 20___г. 
                                           (название процесса)         (подпись)                                            (ФИО)                                                          (дата) 
 
Уполномоченный по СМК ___________________   _______________        /_______________________________/       «_____» __________________ 20___г. 
                                               (служба снабжения)          (подпись)                                               (ФИО)                                                              (дата) 

 
 

* количество подписантов (руководителей процессов) соответствует количеству процессов подразделения службы снабжения Общества, для которого 
формируется перечень 
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Приложение К (рекомендуемое) 
Периодичность оценки поставщиков 

 
№ Закупочное управление Критерий по сумме Периодичность оценки 

1 Сырье, материалы, услуги 
Все поставщики с суммой 
поставок за год более 20 
млн. рублей включительно 

1 раз в полгода 

2 Оборудование 
Все поставщики с суммой 
поставок за год более 20 
млн. рублей включительно 

1 раз в полгода 

3 

Транспортные услуги 
(группа по организации 
внутренних и внешних авто 
перевозок) 
 

Все поставщики с суммой 
поставок за год более 20 
млн. рублей включительно 

1 раз в полгода 

4 
Продукция / услуги ЗАО 
«ИТЗ» 

Поставщики продукции / 
услуг для труб большого 
диаметра 

1 раз в год 
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Приложение Л (рекомендуемое) 
Источники данных для критериев оценки поставщиков 

 
№ Критерий оценки Источник данных для оценки 

1. Качество 

1.1 
Наличие актов брака по качеству, количеству, упаковке, + 
наличие актов о дефектах выполненных работ 

Данные входного контроля 
Общества 

1.2 Наличие актов по порче груза в пути или его утрате в пути 
Данные входного контроля 

Общества 

1.3 
Наличие положительных отзывов от крупных брендовых 
промышленных компаний 

Экспертно 

1.4 Качество сборки груза, недопоставка, пересортица 
Данные входного контроля 

Общества 
2. Оперативность 

2.1 
Наличие незакрытых претензий любого характера со 
стороны Общества 

Данные ЦЕС / Служба 
снабжения / ДПВ/ SAP 

2.2 
Своевременность и качество предоставления 
сопроводительной документации согласно перечню 
требований Общества к оформлению документов. 

Экспертно 

2.3 Оперативность реагирования поставщика на запросы Экспертно 
3. Работа с клиентом 

3.1 
Соблюдение срока поставки (доставки) или выполнения 
работ согласно графику, указанному в спецификации 
(заявке) 

SAP 

3.2 Условия оплаты SAP 
3.3 Редакция заключенного договора Экспертно 
3.4 Наличие системы скидок Экспертно 

3.5 
Оперативное реагирование на изменение графика 
поставки (доставки для услуг спецтехники), в т.ч. 
нерегламентная потребность 

Экспертно 

3.6 Инновационная активность поставщика Экспертно 

3.7 
Уровень сервиса, оказываемый поставщиком для 
Общества 

Экспертно 

4. Сертификация 

4.1 
Наличие сертифицированной системы менеджмента 
качества ИСО 9001 

Экспертно 

4.2 
Наличие соответствия сертифицированной системе  
менеджмента качества СТО Газпром 9001 

Экспертно 

4.3 
Наличие сертифицированной системы экологического 
менеджмента ИСО 14001 

Экспертно 

4.4 

Наличие у поставщика разрешительных документов, 
распространяющихся на их деятельность по разработке и 
производству поставляемой продукции и услуг (лицензии, 
сертификат об аккредитации и т.п.) 

Экспертно 

4.5 
Наличие сертифицированной системы Менеджмента в 
области охраны труда и предупреждения 
профессиональных заболеваний OHSAS 18001 

Экспертно 

4.6 Количество собственного парка транспорта и спецтехники Экспертно 
4.7 Членство в АСМАП (для международных перевозчиков) Экспертно 
4.8 Период работы с Обществом Экспертно 

5. Командная работа 
5.1 Оценка руководителя закупочного процесса Экспертно 
5.2 Оценка руководителя проекта (ЦРИП) Экспертно 
5.3 Оценка сотрудника строительного контроля Экспертно 

5.4 
Оценка ответственного лица со стороны 
непосредственного заказчика 

Экспертно 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

к СТО  
Закупки. Оценка и развитие поставщиков. 

 
 

Наименование  
документа 

Срок введения  
документа 

Всего страниц 
в документе 

В какие пункты  
внесены изменения 

Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 




