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Практические вопросы

• Что такое специфические требования 
потребителей/ Сustomer-specific requirements (CSR) ? 

• Как идентифицировать и анализировать 
специфические требования потребителей?

• Как распространить и внедрить 
специфические требования потребителей в 
системе менеджмента организации?

• Как проводить внутренний аудит 
специфических требований потребителей ?



Что такое специфические требования 
потребителей/ customer-specific requirements (CSR) ? 

Специфическими требованиями потребителя 
(CSR) представляют собой толкование или 
дополнение к ISO/TS 16949.

В соответствии с ISO/TS 16949:2009, пункт 

• 0.5 Цель данной технической спецификации:

Настоящая техническая спецификация совместно с 
применимыми специфическими требованиями 
потребителей определяет фундаментальные 
требования к СМК



Как идентифицировать и анализировать 
специфические требования потребителей?

• Специфические требования потребителей находятся, 
например, в  отдельных документах, соглашениях о 
качестве и  др. и их можно найти: 

Cм. сайт    www.iatfglobaloversight.org

• Ford (Ford Motor Company Customer-Specific Requirements) ;  

• Renault

Cм. сайты Потребителей:  

• VW (Формула Q-konkret )

Cм. сайты Российских Потребителей:

• КАМАЗ (Руководство по обеспечению качества для 
поставщиков ПАО КАМАЗ - 2016 V 1)





Специфические требования потребителя Ford 
(пример)

Требования к СМК поставщика, 
39 стр.



Как идентифицировать и анализировать 
специфические требования потребителей?

• Специфические требования потребителя 
должны анализироваться уже на стадии 
запроса на коммерческое предложение (RFQ) 
от Потребителя.

• Периодически, после внедрения 
специфических требований потребителя в 
систему менеджмента, например, 
еженедельно отслеживать сайт 
www.iatfglobaloversight.org



Требования
Ford

Процессы системы и внешние процессы/поддержки 

1.MP 2.MP … 5.COP 6.COP … 10.SP …. 16.SP А УФ Внедрено в…!

4.1 n/a

…

4.2.3 х х СТО 4.2 

4.2.3.1 x СТО 7.3

4.2.4

4.2.4.1 x СТО 4.2, Чек-лист

7.3.1.1 x x СТО 7.3

…

7.5.1.2 х х СТО 7.3

7.5.1.3 х

…

8.3. х СТО 8.3 (8D)

…

Как распространить и внедрить специфические требования потребителей в системе 
менеджмента организации?

Таблица(матрица) для проверки полноты процессно-ориентированного подхода в 
сравнении с требованиями Потребителя (например, Ford)



9

План мероприятий по внедрению специфических требований 

Ford, от 01.11.2015 (см. пример)

№ 

п/п

Ford

Требование 

Ford

Мероприятия Ответствен

ный

Срок Результати

вно?

Да / Нет

ВА

…

…

4.2.4.1 Сохранение 

записей (PPAP, 

ВА, MR…)

Актуализировать 

СТО 4.2 (в 

соответствии 

перечнем и 

сроками)

Петров ИМ 01.10.2015 Да ОТ№

5

…

…

Подготовил: Пред. потребителя (Ford)               Подпись ______    Дата _15.09.2015



СТО 4.2 «Управление записями» (Пример)

Вид записи Срок хранения

……

РРАР записи (папка) Пока изделие активно 
+1 календ. год

Внутренний аудит (План, Чек-лист, Отчет, НС-я) 3 года

Анализ со стороны руководства (MR) 3 года

Контроль продукции, управление процессом и 
соответствующая реакция

2 года

Верификация наладки 1 год

……

Таблица __,  Записи и сроки хранения



Пример, Чек-лист оператора запуска линии

Срок хранения 1 год

Срок хранения 1 год



СТО 7.3 «Порядок разработки продукции и 
процессов» (Пример)

Раздел___

…..

Все DFMEA разработанные «Организацией» требуется
согласовать (письменно) с Форд Инжиниринг.

…..

стр__



Как проводить внутренний аудит специфических требований 
потребителей ? 

План внутреннего аудита (Пример) 



СПАСИБО!

ВАШИ ВОПРОСЫ?


