


• Изменение конструктивных 

характеристик; 

• Изменение в используемом сырье, 

производственном(ых) процессе(ов), 

методике(ах) проведения проверки, 

местонахождении производства, 

применении инструмента или 

материалов 

• Изменение программы числового 

управления или перевод на другой 

программный носитель; 

• Природное или техногенное явление; 

• Перерыв в производстве на два года и 

более; 

• По требованию Заказчика 

В каких случаях 
проводится: 

Задачи: 

Основной целью 

КПИ является 

подтверждение того, 

что определенный 

Изготовителем 

процесс 

производства 

способен 

производить 

серийные изделия и 

сборки, которые  

отвечают проектным 

и конструктивным 

требованиям к 

продукции 

Цель: 

• Повысить качество, 

своевременность поставки и 

удовлетворенность Потребителя; 

• Сократить затраты и 

производственные задержки, 

связанные с несоответствиями 

продукции; 

• Идентифицировать процесс 

неспособный производить 

продукцию соответствующую 

требованиям. И инициировать 

необходимые корректирующие 

мероприятия 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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КОНТРАКТНЫЕ ТЕРБОВАНИЯ 

Изготовитель должен разработать и согласовать 
план КПИ с Заказчиком 

КПИ должен быть выполнен до начала 
поставки продукции Заказчику 

Изготовитель должен уведомить Заказчика о 
готовности к проведению КПИ, а Заказчик имеет 
право участвовать в процедуре 

Любые изменения в проектной и технической 
документации или производственном процессе, 
внедренные после согласования ОКПИ, подлежат 
утверждению Заказчиком 

⌚ 

! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

 
• Утверждение ОКПИ Заказчиком не 

освобождает Изготовителя от 
ответственности за качество 
поставляемой продукции по 
Контракту 
 

• Изготовитель информирует своих 
поставщиков, участвующих в 
Программе, о требованиях, а также 
контролирует их деятельность 

✓ 

✓ 

Собственность ПАО «Корпорация «Иркут» 
@Документ и содержащаяся в нем информация не могут быть переданы, использованы, раскрыты в целом 
или по частям, для любых целей без письменного согласования ПАО «Корпорация «Иркут» 



          ЭТАПЫ ПЛАН КПИ 

Ключом к успеху является разработка 
комплексного плана КПИ: 
 
 Определить все виды деятельности; 

 
 Запланировать ресурсы и назначить 
ответственных лица; 

 
 Контролировать ход выполнения 
запланированной деятельности 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

Подготовка к КПИ и 
оценка готовности 
Изготовителя 
 
Изготовление изделия 
 
Непосредственно 
инспекция и одобрение 
ОКПИ 

✓ 

✓ 

✓ 
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К КПИ 

ЦЕЛЬ ЭТАПА 

Одобрение готовности 
Изготовителя к 
производству «первого 
изделия» 
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✓ 

ДЕЯЙСТВИЯ: 

Определение перечня компонентов подлежащих КПИ; 
 
Идентификация характеристик проверяемых в рамках КПИ; 
 
Аттестация специальной производственной и контрольной 
оснастки; 
 
Аттестация специальных технологических процессов; 
 
Одобрение перечня поставщиков; 
 
Утверждение процесса производства; 
 
Утверждение процедуры приемо-сдаточных испытаний; 
 
Выполнение действий, которые необходимо предпринять в 
рамках КПИ каждого компонента, включенного в сборку 
поставляемого изделия; 
 
и т.д. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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 Провести анализ документации по производственному процессу (например, маршрутных карт, 
 планов производства / качества, производственных инструкций и т. д.) 

 Провести анализ соответствия сертификатов на материалы/закупаемые изделия 

 Подтвердить использование утвержденных специальных процессов 

 Подтвердить выполнение требований к ключевым характеристикам 

 Убедиться в том, что специальные измерительные инструменты / оснастка прошли квалификацию 
 и обеспечена возможность их прослеживаемости при применении в производстве продукции 

 Подтвердить требуемую квалификацию персонала 

 Провести анализ целостности документации по несоответствиям (при наличии) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ НА МЕСТЕ 
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НЕСООТВЕТСТВИЯ 
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КОНТРОЛЬ ПЕРВОГО ИЗДЕЛИЯ НЕ СЧИТАЕТСЯ 
ЗАВЕРШЕННЫМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ 
УСТРАНИТ ВСЕ НЕСООТВЕТТСВИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКЦИЮ, И НЕ ЗАВЕРШИТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОВЕСТИ ПОВТОРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ПЕРВОГО ИЗДЕЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ХАРАКТЕРИСТИК, ПОДЕРГШИХСЯ ИЗМЕНЕНИЮ.  ЗАПИСИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ В 
РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. 
 
В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА КОРНЕВЫХ ПРИЧИН ПРОБЛЕМЫ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: 

Отсутствие сертификата качества 
 
Отсутствие ОКП или результатов испытаний для подсборок и деталей 
 
Результат контроля идентифицированной характеристики выходит за 
границы допуска 
 
Отсутствует или неверно указана информация 
 
Не указан специальный технологический процесс (Форма 2, поле 8) 
 
Не указаны допуски (Форма 3, поле 8) 
 
Транслирование требований поставщикам не выполняется 

ОТЛОНЕНИЕ ОКПИ 

8 

Собственность ПАО «Корпорация «Иркут» 
@Документ и содержащаяся в нем информация не могут быть переданы, использованы, раскрыты в целом 
или по частям, для любых целей без письменного согласования ПАО «Корпорация «Иркут» 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


