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1.0. Введение 

 
Цель Корпорации Lear — стать наиболее востребованным поставщиком, посредством предоставления 
своим клиентам превосходной продукции, в том числе в плане качества, инноваций, доставки, 
обслуживания и конкурентоспособности. Мы ожидаем, что наши поставщики будут сотрудничать с 
нами для осуществления поставленной цели и помогут нам достичь нулевых показателей 
дефектности поставляемых товаров. Мы считаем, что только такой подход может обеспечить успех 
нашей компании в автомобильной индустрии.  
 
Мы стараемся налаживать тесные отношения со всеми нашими поставщиками, соблюдая нормы и 
правила корпоративной этики. Мы честно осуществляем свою деятельность и принимаем все 
решения, исходя из принципов Корпорации Lear. Мы не допускаем влияния на наши решения со 
стороны и не жертвуем своими убеждениями. Корпорация ожидает того же от своих поставщиков в 
отношении его поставщиков.  
 
Положения, изложенные в настоящем документе, являются минимальными требованиями для 
сотрудничества с Корпорацией Lear. Все поставщики обязаны ознакомиться и соблюдать данные 
требования, а также любые дополнительные требования, сообщенные поставщикам.  

 
 Тодд Гланс            Эрик Шварц  
 Вице-президент,     Вице-президент,  
 Системы управления электрическими   Международные закупки 
 мощностями      производство сидений 
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2.0 Цель и миссия 

 

 
ЦЕЛЬ 

Иметь постоянную репутацию:  
• востребованного Поставщика;  
• востребованного Работодателя;  
• привлекательной Компании для инвестирования; и  
• Компании, оказывающей поддержку населению в городах осуществления деятельности.  

 
МИССИЯ  

 
Предвосхищать ожидания и потребности наших клиентов, посредством:  
 

• предоставления продукции и оказания услуг наивысшего качества 
• предоставления низкозатратных решений, имеющих значительную ценность  
• постоянного улучшение эффективности деятельности 
• добросовестности ведения бизнеса 

 
Предоставлять нашим работникам, нашему самому ценному ресурсу, среду: 

• где ценят уникальный опыт, индивидуальность и вклад каждого работника 
• благородного отношения и уважения ко всем окружающим  
• позволяющую каждому раскрыть свой потенциал 
• поощрения совместной и активной работы  
• формирования духа «могу сделать» в команде Lear.  

 
Максимальное увеличение ценности для наших акционеров. 
 
Уважительное отношение к поставщикам для достижения обоюдовыгодного партнерства. 
 
Поддержка населения в городах осуществления деятельности и защита окружающей среды. 
 

 
 
        Мэтью Дж. Симончини  
        Президент и Руководитель Корпорации
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3.0 Политика Корпорации Lear по обеспечению качества 

 
 

 
 
 

ПОЛИТИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 
 
 
 

«Корпорация Lear придерживается стратегии постоянного улучшения качества и командной работы,  
а также соблюдения самых строгих стандартов индустрии в отношении качества, надежности, сервиса и 

технологий».  
 

Принципы для достижения поставленной цели основаны на:  
 

• признании и понимании требований наших внутренних и внешних клиентов;  
• разработке и внедрении процессов в отношении проектирования, инженерии, производства, 

администрирования и качества, которые будут способствовать предотвращению загрязнения и 
потенциальных проблем; а также  

• эффективном использовании творческих талантов наших сотрудников и поставщиков.  
 
 

 
 
 
 

 
 
        Мэтью Дж. Симончини  
        Президент и Руководитель Корпорации 
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4.0. Политика Корпорации Lear по осуществлению закупок у предприятий, находящихся 
в собственности меньшинств 

 

 
ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК У ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ МЕНЬШИНСТВ 
 
 
Корпорация Lear старается предоставлять возможности предприятиям, находящимся в собственности 
различных меньшинств, необходимые им для равноправной поставки товаров и услуг. Корпорация Lear 
понимает обязательства перед населением городов, в которых компания осуществляет свою деятельность. 
Политика осуществления закупок у предприятий, находящихся в собственности меньшинств, является 
ключевой при осуществлении закупок Корпорацией Lear. Никто не может быть исключен из списка 
потенциальных поставщиков на основании его расовой принадлежности, цвета кожи, религиозных 
убеждений, пола, возраста или национальности. Корпорация Lear твердо убеждена в том, что свободная 
от предрассудков компания обязана в полной мере использовать все ее ресурсы.  
 
Термин «предприятие, находящееся в собственности меньшинств» означает, что не менее 51 процента 
долей такой компании принадлежит членам групп меньшинств, или акции которых принадлежат членам 
групп меньшинств. В целях определения к членам групп меньшинств относятся афро-американцы, 
американцы южно-американского происхождения, индейцы, американцы азиатско-тихоокеанского 
происхождения, а также американцы азиатско-индийского происхождения. Кроме того, в связи с тем, что 
Корпорация Lear стремится предоставить как можно больше экономических преимуществ группам 
меньшинств, такие компании, а также компании, находящиеся во владении женщин, также должны 
ставить перед собой цель обеспечить рабочими местами как можно больше людей, принадлежащих к 
различным группам меньшинств.  
 
Каждый сотрудник Корпорации прямо или косвенно выражает свое согласие с тем, что все 
корпоративные средства, находящиеся под его ответственностью, должны направляться на приобретение 
товаров и услуг с учетом указанной выше цели. Вице-президент Корпорации в области закупок несет 
ответственность за воплощение в жизнь программы по диверсификации поставщиков и развитию 
Корпорации Lear. Директор программы по диверсификации поставщиков и развитию Корпорации Lear 
осуществляет мониторинг и отчитываться о достигнутом прогрессе в данной области.  

 
 
        Мэтью Дж. Симончини  
        Президент и Руководитель Корпорации 
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5.0. Политика по защите окружающей среды, охране здоровья и безопасности 

 
 

 
ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

«Корпорация Lear заботится о защите окружающей среды, охране здоровья и безопасности своих 
сотрудников, неукоснительно соблюдает все законодательные требования относительно предотвращения 
загрязняющих выбросов, посредством постоянного развития командных принципов работы в данной 

области». 
 
Основанием для достижения поставленных задач является:  
 

• Огромное желание предотвратить попадание вредных выбросов в окружающую среду и 
устранение опасности для жизни и здоровья людей посредством внедрения 
соответствующей системы управления как основной ценности;  

• Назначение на руководящие должности сотрудников, ставящих перед собой задачи по 
защите окружающей среды, охране здоровья и безопасности, в том числе подавая пример 
работникам, и вовлекая и расширяя права работников; и 

• Разработка и использование приемлемых с экологической точки зрения, безопасных и 
эффективных методов и процессов производства.  

 

 
        Мэтью Дж. Симончини  
        Президент и Руководитель Корпорации 
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6.0. Политика по конфликтным полезным ископаемым 

 
 

 
ПОЛИТИКА ПО КОНФЛИКТНЫМ ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ 

 
 
22 августа 2012 Комиссия по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом США "О 
реформе финансовой системы и защите прав потребителей" одобрила окончательное постановление о 
требованиях в отношении обязательного разглашения и предоставления отчетности по вопросам 
конфликтных полезных ископаемых (олово, вольфрам, тантал и золото). Данное постановление 
предписывает всем американским публичным компаниям сообщать о наличии конфликтных полезных 
ископаемых, добытых в Демократической республике Конго или прилегающих к ней государствах, в 
производимых данными компаниями продуктах, в случае, если конфликтные минералы являются 
необходимыми для функционирования или производства указанной продукции.  
 
Корпорация Lear, являясь поставщиком как в автомобильной, так и в иных индустриях, использует 
большое количество минеральных ресурсов при производстве собственной продукции. Указанные 
полезные ископаемые поступают из различных источников.  
 
Корпорация Lear неукоснительно соблюдает требования Раздела 1502 Закона США "О реформе 
финансовой системы и защите прав потребителей", а также правила Комиссии по ценным бумагам и 
биржам США, обнародованные в указанном Законе. Корпорация предъявляет указанные выше 
требования ко всем своим поставщикам, от которых ждет предоставления отчетности и понимания 
источников происхождения минеральных ресурсов, поставляемых Корпорации Lear.  

 
 
        Мэтью Дж. Симончини  
        Президент и Руководитель Корпорации 
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7.0. Сфера применения 

 
Требования настоящей Инструкции применимы ко всем поставщикам, одобренным для поставки 
товаров и материалов Корпорацией Lear по всему миру. В целях настоящей Инструкции, ''Lear'' 
означает Корпорацию Lear, а также всех ее аффилированных лиц и дочерние компании. Все 
требования, изложенные в Инструкции, считаются «Требованиями Клиентов Корпорации»1.  
 
Соблюдение требований настоящей Инструкции, а также Условий и Положений Заказа на поставку 
товаров Корпорации Lear, является обязательным.  
 
Поставщики обязаны регулярно знакомиться с изменениями требований настоящей 
Инструкции, которые можно найти по следующим адресам: https://acceess2.lear.com (eSRM) или 
www.lear.com. В целях ознакомления поставщиков с внесенными изменениями и дополнениями, 
Корпорация Lear выпускает специальные Бюллетени для Поставщиков. О новых бюллетенях 
поставщики могут узнать в момент входа на веб-страницу eSRM.  
 
В случае, если в силу каких-либо причин, вы не можете зайти на указанные веб-сайты, вы должны 
связаться с назначенным Корпорацией Lear покупателем для получения копии требуемой 
информации.  
 
Настоящая Инструкция была разработана с целью определения и описания требований и ожиданий, 
предъявляемых Корпорацией Lear к своим поставщикам. Инструкция предназначена для унификации 
требований на международном уровне при осуществлении сорсинга, поставки и прочей 
операционной деятельности. Целью Корпорации Lear является создание благоприятной бизнес-
атмосферы и для Корпорации Lear, и для наших поставщиков с целью повышения качества 
обслуживания клиентов, снижения затрат, улучшения качества, повышения эффективности, 
продуктивности и прибыльности всех заинтересованных лиц.  
 
Корпорация Lear высоко ценит сеть своих поставщиков. Постоянного улучшения можно достичь 
лишь посредством эффективного общения, обмена документацией, повышением качества и 
успешным внедрением планов действий, направленных на долгосрочное поддержание 
удовлетворенности и лояльности клиентов. Процесс глобализации в Корпорации Lear осуществляется 
путем проникновения в существующие и вновь возникающие рынки посредством внедрения 
инновационных технологий и тесных взаимоотношений между поставщиками и клиентами на 
мировом уровне.  
 
Корпорация Lear ожидает от своих поставщиков своевременного предоставления товаров с нулевым 
коэффициентом дефектности, а также постоянных действий, направленных на улучшение качества, 
инноваций, доставки, услуг и конкурентоспособности.  
 
 
 
 
 
 
1 Ссылка на TS 16949 § 7.2.  
 
 
 
 
 

https://acceess2.lear.com/
http://www.lear.com/
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ЗАКУПКИ  
8.0 Регистрация в Системе подачи заявлений и отслеживания поставщиков (eSRM) 

Корпорации Lear. 
Все поставщики обязаны зарегистрировать администратора поставщика для доступа в приложения eSRM 
Корпорации Lear по адресу: https://access2.lear.com.  
 
Ваш Администратор Поставщика является ответственным за предоставление идентификационного номера 
пользователя другим сотрудникам вашей компании для доступа в Закупочные приложения Корпорации Lear, 
которые включают в себя:  

• Онлайн систему коммерческих предложений 
• Систему оценки поставщиков (SRS) 
• Возврат Заказа на поставку  
• Supply Viz 
• Профиль поставщика APQP/PPAP и SCTO поставщика 
• Отчет о диверсификации поставщиков (только для Северной Америки)  
• Систему контроля качества поставщиков (SQTS)  

 
Для регистрации администратора поставщика вашей компании вам необходимо зайти на сайт www.lear.com, 
перейти в раздел Web Applications Tabs (Веб-приложения) и заполнить форму '' Request Web Application Access'' 
(Запрос доступа к веб-приложениям). Инструкция пользователя для новых поставщиков (''Supplier User 
Enrollment Manual'') доступна для ознакомления по адресу: https://access2.lear.com, где вы также сможете найти 
информацию об обязанностях администратора, инструкциях по добавлению и удалению пользователей 
приложения.  
 
Все поставщики обязаны поддерживать и обновлять данные в Информационной форме поставщика (Supplier 
Information Sheet) для своего Покупателя. Информация должна обновляться не реже одного раза в год. 
Информационную форму поставщика вы можете найти по адресу в интернете: www.lear.com.  
 

9.0 Требования к отчетности по диверсификации поставщиков — предоставляется в 
нисходящей последовательности. 

В Lear диверсификация является неотъемлемой частью нашей глобальной бизнес стратегии, и мы стремимся к 
диверсифицированной сети поставщиков, которая бы демонстрировала рост предприятий, находящихся в 
собственности меньшинств, ветеранов и женщин. 
 
Нашей политикой является предоставление таким предприятиям возможности равноправной поставки товаров 
и услуг. Мы поддерживаем население в городах осуществления нашей деятельности и признаем, что 
партнерство с диверсифицированными предприятиями является важной частью наших закупочных процессов. 
 
Все североамериканские поставщики обязаны приобретать 5 % от их североамериканских закупок у 
Сертифицированных предприятий, находящихся во владении меньшинств (MBEs), ветеранов (VBEs), женщин 
(WBEs). Для указанных предприятий (MBEs, VBEs, WBEs) требуется сертификация следующих организаций: 

• MBE (африканцы, азиатские индийцы, азиатские жители Тихого океана, латиноамериканцы, коренные 
аборигены Америки и Канады) – National Minority Supplier Development Council 

• WBE – Women’s Business Enterprise national Council 
• VBE – Veteran Roundtable 

 
Одобрение закупок у сертифицированных MBEs, VBEs и WBEs подлежит проверке.  
 
 
 

10.0. Этика 
Корпорация Lear осуществляет свою деятельность с соблюдением норм этики и морали в отношении всех 
поставщиков. Все поставщики обязаны иметь программы по этике, которые должны соответствовать условиям 
«Кодекса этических норм и ведения бизнеса» Корпорации Lear, а также придерживаться всех применимых 
Политик соответствия Корпорации Lear, изложенных на веб-сайте Корпорации по адресу в интернете: 
https://lear.com.  
 
Кроме того, все мировые условия труда и стандарты должны соблюдаться в отношении всех сотрудников 
компаний наших поставщиков.  
 

https://access2.lear.com/
http://www.lear.com/
https://access2.lear.com/
http://www.lear.com/
https://lear.com/
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11.0. Политика возмещения затрат 
Поставщики несут ответственность за затраты, понесенные Корпорацией Lear в соответствии с Условиями и 
Положениями Заказа на поставку товаров Корпорации Lear. Все расходы, связанные с поставщиками внешней 
продукции, должны основываться на местных ставках в соответствующей зоне производства продукции 
Корпорацией Lear, однако, ставки не должны превосходить 75.00$ или 75.00 евро в час, в зависимости от 
валюты региона производства.  
 
Поставщики имеют право связаться со своим Покупателем Lear для уточнения почасовых ставок в конкретном 
регионе. Корпорация Lear сохраняет право бесспорно списывать все расходы по истечении 90 дней. 
  
Потенциальный возврат платежей в пользу внешних поставщиков включает, без ограничений:  
 
Переделку / ремонт  
Сверхурочные работы во избежание перебоев 
производства 
Уборка отходов  
Онлайн удержания 
Вскрытие (несложное, сложное, полное)  
Тестирование вне лаборатории  
Задержку в предоставлении окончательной версии 
Процедуры одобрения поставки компонентов (PPAP) 
Задержка в предоставлении Отчетов по 
производственным материалам и веществам (IMDS) 
Наличие запрещенных компонентов  

Расходы на доставку премиум-класса, включая найм 
воздушного чартера.  
Простой производства Корпорации Lear и Конечного 
клиента 
Сортировку материалов с подозрением на 
несоответствующее качество на своей территории, на 
территории Клиента или на складе третьих лиц, 
включая расходы на подрядчиков 
Возврат продукции клиентом, включая почасовую 
оплату  
Входной контроль, погрузочно-разгрузочные работы, 
расходы на штатных сотрудников, занимающихся 
перевозками (ненормативные) 
Транспортные расходы  
  

Административные расходы — за каждое Уведомление о качестве (УК) взимается плата за административные 
расходы (минимально за 2 часа работы), которые включают в себя: сбор данных и подготовку документации 
относительно произошедшего инцидента/розлива.  
 
 12.0 Расходы поставщика / техническая оптимизация (SCTO) 
SCTO является процессом, связанным с текущим производством компонентов, целью которого является 
снижение затрат на производство компонентов без ущерба результату, устранением характеристик, не 
добавляющих действительной ценности, но увеличивающих стоимость и/или повышением качества, и/или 
исключением отходов в процессе производства, 
 
Проекты должны предоставляться через Профиль глобальной веб-системы Корпорации Lear по управлению 
проектами, и должны включать в себя APQP/PPAP статус поставщика, график и подтверждающие документы, а 
также проект поставщика по сокращению расходов и технической оптимизации. 
 
Примеры проектов включают в себя: 

• Изменение материалов или спецификаций материалов 
• изменение габаритов или допустимых отклонений 
• устранение излишних требований тестирования 
• улучшения логистики или упаковки 
• улучшение или исключение производственного процесса 
• улучшения, снижающие затраты гарантийного обслуживания 
• изменения, улучшающие производственные затраты Корпорации Lear 
• улучшения управления товарным запасом 
• альтернативные компоненты или конструкции 

 
SCTO процессы Корпорации Lear и поставщиков включают в себя: 

• CTO семинары Корпорации Lear и поставщиков 
– ведение системы уровня вскрытия 
– приглашение ключевых поставщиков для участия в этой системе 

• Туры по производственным площадкам Корпорации Lear 
– экскурсии поставщиков на производственные площадка Корпорации Lear для цели 

ознакомления с тем, как их компоненты внедряются на производственную линию и 
монтируются в конечный продукт 
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• Конкурентный бенчмаркинг 
– Осуществление вскрытия продукта конкурента 
– Позиционирование компонентов – совместное размещение аналогичных компонентов 
– приглашение поставщиков для ознакомления и анализа 

 
КАЧЕСТВО  

13.0 Система контроля качества поставщиков 
 
Все одобренные Корпорацией Lear поставщики обязаны вести адекватный учет и внедрить эффективную 
систему контроля за производством, качеством и управлением, соответствующую требованиям настоящей 
Инструкции, включая особые требования Корпорации Lear, а также требования заводов-изготовителей 
продукции (OEM).  
 
Все поставщики обязаны внедрить необходимые меры контроля для достижения нулевых показателей 
дефектности поставляемых Корпорации Lear товаров.  
 

13.1 Корпорация Lear зарегистрирована в соответствии с ISO/TS 16949:2009. Требования по 
сертификации качества Корпорации Lear для всех одобренных производственных 
зон поставщиков представляют собой регистрацию третьих лиц в соответствии с 
ISO/TS 16949:2009 или ISO 9001:2008. 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Корпорация Lear может принять регистрацию в соответствии с ISO 9001:2008 вместо регистрации по TS 16949, 
в отношении поставщиков, не соответствующих требованиям ISO/TS 16949:2009, как указано ниже, либо в 
качестве промежуточного шага при получении сертификации в соответствии с TS 16494. Отсутствие 
регистрации по ISO/TS 16494:2009 должно быть одобрено Корпорацией Lear в письменном виде.  
 
Поставщик обязан предоставить копии Экологических сертификатов и Сертификатов качества в отношении 
каждой производственной зоны. Информация, указанная в сертификатах, должна соответствовать 
наименованию и адресу, зарегистрированным в системе Корпорации Lear для конкретной производственной 
зоны.  
 
Копии обновленных сертификатов должны быть предоставлены поставщиком в день истечения срока действия 
соответствующего документа, либо заблаговременно. Поставщикам, не предоставившим в срок обновленные 
сертификаты, будут выданы соответствующие уведомления.  
 
Требования к сфере применения:  
Стандарт TS 16494:2009 применим к организациям, производящим продукцию, используемую на конечной 
стадии сборки транспортных средств, в том числе:  

• производственные материалы 
• сервисные или заводские детали 
• узлы  
• тепловая обработка, сварка, окраска, обшивка и другие операции по финишной обработке.  

 
Все сертификаты качества, переходные планы и экологические сертификаты (ISO 14001 или Системы 
организации ответственного управления (RCMS), Технические спецификации RC 101.02) должны быть поданы 
посредством приложения Supply Viz Self Service Option.  
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Непредоставление поставщиком плана и переходного плана, либо копий обновленных сертификатов будет 
иметь негативные последствия для баллов, начисляемых в ежемесячную оценочную ведомость поставщика, 
что, в свою очередь, может привести к прекращению сотрудничества с Корпорацией Lear.  

13.2 Корпорация Lear оставляет за собой право проверять место нахождения производства 
поставщика на соответствие указанным стандартам посредством проведения проверок 
уполномоченным представителем Корпорации Lear. 

13.3 Сертификации третьих лиц не освобождает поставщика от полной ответственности за 
качество поставляемой продукции.  

13.4 Корпорация Lear требует ото всех поставщиков:  
13.4.1. проводить проверку субпоставщиков на наличие сертификации третьих лиц, включая 

получение копии действительного регистрационного сертификата и получение 
обновленных сертификатов, после истечения срока действия предыдущих. 

13.4.2. хранить и предоставлять по запросу Корпорации Lear документальные подтверждения 
соответствия субпоставщиков указанным выше требованиям.  

13.4.3. в случае, если субпоставщик предоставляет патентованные материалы, не является 
зарегистрированным и/или проверка производства практически нецелесообразна 
(ограниченные ресурсы и/или местоположение), исключения из требования о 
сертификации должны быть задокументированы и одобрены уполномоченным 
представителем Корпорации Lear.  

13.4.4. отслеживать процесс производства и проверять качество товаров субпоставщиков. 
 

14.0 Требования к подготовке серийного производства и запуску новой продукции (APQP) 
Все одобренные поставщики, вовлеченные в мероприятия по подготовке серийного производства и запуску 
производства новой продукции, должны заблаговременно подготовить планы по качеству продукции в целях 
поддержки развития новой продукции и/или услуг, в соответствии с требованиями Расширенного плана 
производства и контроля (APQP), изданного Рабочей группой автомобильной промышленности (AIAG).  
 

14.1 Требования к системе управления качеством (QMS) 
Поставщики обязаны:  

14.1.1. Загрузить документ ProFile User Guide (Руководство пользователя) и разъяснить его 
требования сотрудникам своей организации и лицам, работающим на производстве. 

14.1.2. Использовать Систему Lear ProFile. Система ProFile — это интернет-программа 
управления проектом, включающая в себя APQP/PPAP статус, графики и подтверждающие 
документы, проекты поставщика по сокращению расходов и технической оптимизации 
(SCTO). В случае, если программа Lear отсутствует в системе ProFile, поставщик обязан 
связаться со своим Покупателем Lear для уточнения места подачи необходимых графиков и 
форм. В систему ProFile можно войти через веб-сайт: www.lear.com.  

14.1.3. Ввести APQP/PPAP статус поставщика, графики и подтверждающие документы для 
каждой программы системы ProFile.  

14.1.4. Кроме того, все поставляемые товары поставщиков, подпадающие под «Особые 
процессы», в определении AIAG, должны соответствовать руководствам, содержимся в 
соответствующих оценках AIAG. 

a. Поставщики, поставляющие термообработанные детали, подпадают под 
категорию повышенного риска и обязаны предоставлять заполненную форму 
AIAG CQI-9 Special Process: Heat Treat Assessment (Особые процессы: оценка 
термообработки). Данный документ должен быть приложен к документации по 
всем процессам термообработки, осуществляемым самостоятельно либо 
осуществляемыми третьими лицами либо по всем приобретенным 
термообработанным компонентам. (см. Раздел 22.0).  

b. Поставщики, поставляющие компоненты сварочной сборки, подпадают под 
категорию повышенного риска и обязаны предоставлять заполненную форму 
AIAG CQI-15 Special Process: Welding System Assessment Form (Особые процессы: 
оценка сварки). Данный документ должен быть приложен к документации по всем 
процессам сварки, осуществляемым самостоятельно либо осуществляемыми 
третьими лицами. (см. Раздел 23.0).  

По требованию Lear или Клиента(ов) Lear поставщики обязаны предоставить дополнительные аудиторские 
отчеты и/или документацию.  

 
15, Процедуры готовности к запуску производства  

Поставщик обязан произвести внедрение системы одобрения запуска производства продукции/процесса, начала 
эксплуатации инструментов, а также процедуры готовности с целью обеспечения соответствия требованиям 

http://www.lear.com/
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Заказа на поставку Корпорации Lear, стандартам автомобильной индустрии, а также иным применимым 
требованиям Lear и завода-изготовителя (OEM).  
 

15.1 Совещания по обзору компонентов (CRM) 
Совещания, созываемые для обзора состояния компонентов, проводятся с отдельными поставщиками с целью 
определения ключевых характеристик продуктов/процессов (их размеров или производительности), 
подпадающих под статистический мониторинг для обеспечения стабильности и постоянного соответствия. В 
случае, если Корпорация Lear не определяет ключевые характеристики, поставщики обязаны самостоятельно 
определить ключевые характеристики, необходимые для постоянного статистического мониторинга.  
 
Поставщики обязаны проводить указанные совещания со своими субпоставщиками в целях обозначения и 
привлечения внимания к конкретным требованиям клиента, например, нанесение фирменной 
символики/идентификации деталей. После предоставления уведомления в разумные сроки Корпорация Lear 
и/или завод-изготовитель (OEM) получают право участвовать в указанных совещаниях. Поставщик обязан 
использовать специальную документацию завода-изготовителя (OEM) по требованию Корпорации Lear. Все 
компоненты, имеющие проходные характеристики, необходимые для клиента Lear, должны обсуждаться на 
указанных совещаниях.  
 

15.2 Документ поставщика и обзор процессов (DPR) 
Все поставщики продукции обязаны заполнять и представлять Документ поставщика и обзор процессов (DPR) 
на каждый артикул типовых деталей, запланированных к выпуску в текущем году на производстве поставщика. 
 
Поставщик несет ответственность за получение информационного пакета, размещенного на сайте www.lear.com 
в разделах Purchasing Downloads (Закупки) и Web Guides (Веб-руководства), а также Supplier Development — 
Information (Развитие поставщика — Информация) и Forms (Формы). Специальная документация OEM (завода-
изготовителя) также может потребоваться и должна быть предоставлена поставщику Отделом закупок Lear. 
Корпорация Lear требует ото всех поставщиков проведения аналогичных DPR-проверок своих субпоставщиков, 
а также предоставления полученной информации Lear по первому требованию.  
 
Lear имеет право проведения выездных DPR-проверок в течение всего срока производства деталей 
поставщиком или субпоставщиком для Корпорации Lear. По требованию Корпорации Lear поставщик обязан 
обеспечить проведение проверок на территории поставщика или субпоставщика с участием представителей 
Lear (а также представителей завода-изготовителя (OEM), если потребуется).  
Соблюдение требований DPR не освобождает поставщика от обязанности соблюдать иные требования AIAG.  
 

15.3 Испытание на непрерывное производство деталей 
Все поставщики обязаны проводить испытания на непрерывное производство деталей, чтобы убедиться в том, 
что фактический производственный процесс может обеспечить 115% объема приемлемого уровня качества и 
требуемой мощности.  
 
Корпорация Lear может потребовать от поставщика предоставить специальную документацию завода-
изготовителя (OEM), о чем поставщику будет сообщено Отделом закупок Lear. По их требованию Корпорация 
Lear и/или завод-изготовитель (OEM) могут принимать участие в испытаниях на непрерывное производства на 
территории поставщика.  
 
Целью испытаний на непрерывное производство деталей является демонстрация нормального 
производственного процесса, действий операторов, а также функционирования оборудования на стандартных 
уровнях, способных обеспечить не менее 115% объема при 24-х часовом потреблении в течение 24-х часов 
производства. Процессы поставщика должны обеспечивать производство 115% требуемого заказом объема, с 
использованием инструментария и оборудования на фактическом производстве, если иное не будет 
предусмотрено Корпорацией Lear в письменном виде. Корпорация Lear может потребовать повторить 
проведение испытаний на непрерывное производство деталей в случае, если производственный процесс 
поставщика не будет соответствовать применимым требованиям.  
 
Отдел контроля качества поставщиков Lear может разрешить (или потребовать) проведение 
дифференцированных испытаний на непрерывное производство деталей. Дифференцированные испытания на 
непрерывное производство деталей позволяет поставщику постепенно увеличить объемы производства, в 
соответствии с планом увеличения производственных объемов, подготовленным Корпорацией Lear или 
заводом-изготовителем (OEM). Дифференцированные испытания на непрерывное производство деталей 
должны продемонстрировать, что нормальный производственный процесс способен обеспечить требуемые 
объемы потребления клиентами в течение как минимум трехмесячного периода до момента возникновения 
фактического дефицита.  
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Поставщик обязан регистрировать документацию по испытаниям на непрерывное производство деталей, а 
также перечень нерешенных вопросов в виде приложения в системе ProFile (см. Раздел 14.1).  
 
В случае, если во время проведения испытаний на непрерывное производство деталей возникнут какие-либо 
проблемы, поставщик будет обязан составить Перечень нерешенных вопросов, который будет отслеживаться 
корпорацией Lear до момента устранения таких вопросов.  
 
Поставщики обязаны убедиться в том, что испытания на непрерывное производство деталей проводятся всеми 
субпоставщиками, а также обязаны представлять соответствующую документацию Корпорации Lear по ее 
требованию. По их запросу Корпорация Lear и/или завод-изготовитель (OEM) могут принимать участие в 
испытаниях на непрерывное производство деталей на территории субпоставщика. Планирование 
производительности поставщика и его субпоставщиков является обязанностью поставщика. 
 

15.4 Производственные испытания 
Корпорация Lear имеет право потребовать предварительной отправки определенного количества новых 
материалов, чтобы убедиться в отсутствии негативного воздействия на последующие процессы Корпорации 
Lear или наших клиентов. Поставщики обязаны произвести, упаковать, промаркировать и отправить детали, 
требуемые для проведения производственных испытаний, в соответствии с указаниями Корпорации Lear.  
 

15.5 Обеспечение подготовки к запуску производства 
Во время запуска любой программы на производстве Lear, от поставщика может потребоваться направить 
своего представителя. Представители поставщика, направляемые с целью обеспечения подготовки к запуску 
производства, должны обладать необходимыми значениями, умениями и иметь полномочия по принятию 
решений. При посменном производстве поставщик обязан направить представителей для каждой рабочей 
смены.  
 
От поставщиков может потребоваться присутствие на ключевых этапах подготовки до момента запуска 
производства.  
 

15.6 Безопасный запуск 
Необходимо внедрить временные экстраординарные меры по обеспечению отсутствия несоответствий во время 
запуска производственного процесса Корпорацией Lear. Все новые компоненты или узлы, а также компоненты и 
узлы, предотвращающие унос, имеющие маркировки деталей безопасности или критичных деталей, а также 
детали, в отношении которых ведутся особые журналы учета, должны подвергаться дополнительному 
производственному контролю и/или инспектированию до того, как Корпорация Lear получит данный компонент 
или узел для запуска. Каждая поставка компонентов или узлов должна быть сертифицирована на определенный 
период. Критерии завершения должны быть одобрены Корпорацией Lear.  
 

15.7 Одобрение производства деталей 
15.7.1 Поставщики не имеют права начинать производство или поставку материалов 

Корпорации Lear до получения одобрения от принимающего производства Lear в 
соответствии с требованиями Процесса одобрения производства деталей AIAG (PPAP) 
в последней редакции. Любое отклонение от данного требования должно быть 
заблаговременно одобрено и согласовано в письменном виде Корпорацией Lear. 

15.7.2 Предоставление образов производится на Уровне 3, если не будет предусмотрено иное. 
Корпорация Lear может потребовать от поставщика предоставления специальной 
документации завода-изготовителя (OEM), о чем поставщику будет дополнительно 
сообщено отделом закупок Lear.  

15.7.3 Необходимо составлять Ежегодные планы с целью проверки соответствия по всем 
деталям и компонентам.  

▪ В случае, если завод Lear обязан предоставлять PPAP своему клиенту, вся PPAP-
документация поставщика должна быть актуализирована, если она была составлена 
более года назад.  

▪ Поставщики несут ответственность за регулярную отправку документов PPAP и/или 
Ежегодной информации по валидации заводу Lear в соответствии с требованиями 
AIAG. Определение требований удержаний/предоставлений для предоставления PPAP 
Уровня 3 приведено в Таблице 4.2 четвертого издания AIAG PPAP Handbook 
(Руководства AIAG PPAP). 

15.7.4 Данные PMCRR-IDMS должны регулярно обновляться в соответствии с требованиями 
IMDS и клиента (см. Раздел 34.0). PMCRR-IDMS должны быть приняты Корпорацией 
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Lear и номер одобрения IDMS ДОЛЖЕН быть включен в Гарантию Предоставления 
Компонентов. 

15.7.5 Образцы PPAP должны считаться «Эталонными образцами». При возникновении 
косметических дефектов, которые не могут быть устранены посредством 
использования эталонных образцов, поставщик обязан согласовать с Lear приемлемые 
допустимые образцы перед тем, как отправлять товары. Все допустимые образцы, с 
указанием верхних и нижних границ, должны быть одобрены Корпорацией Lear. 

15.7.6 Испытательные лаборатории должны иметь аккредитацию и соответствовать 
требованиям Lear и ее клиентов. 

15.7.7 Уведомление о качестве обслуживания клиентов может быть выдано при отсутствии 
документации PPAP или в случае истечения срока действия Ежегодной информации о 
валидации (см. Раздел 18).  
 

15.8 Оценка рисков, связанных с поставщиками Корпорации Lear 
 
Отделы управления, закупок и контроля качества будут проводить оценку рисков, связанных с поставщиками 
Корпорации, для выявления поставщиков, имеющих «серьезное значение». Деятельность таких поставщиков 
при производстве продукции и валидации (APQP) будет находится под постоянным наблюдением со стороны 
Корпорации Lear.  
 

15.9 День поставщика 
Поставщики должны принимать участие и поддерживать все мероприятия Корпорации Lear, связанные с Днем 
поставщика, в случае, если поставщики были приглашены на данные мероприятия, посвященные специальной 
программе или общему обзору требований.  
 

16.0 Производственная фаза / процесс изготовления 
16.1 Аудит долгосрочного прекращения/запуска производства внешних поставщиков 

(SESSA): 
Отделы качества, закупок и ВСЕ принимающие производства Lear должны быть уведомлены в письменном 
виде до момента долгосрочного прекращения производства поставщика, а также должны предоставить отчеты 
SESSA в отношении всей продукции на каждом из существующих производств, поставляющих товары 
Корпорации Lear.  
 
Копии Аудита долгосрочного прекращения/запуска производства внешних поставщиков (SESSA) можно 
загрузить с веб-сайта www.lear.com в разделе Purchasing Downloads (Закупки) и Web Guides (Веб-руководства), 
Supplier Development– Information & Forms (Развитие поставщиков — Информация и Формы), Supplier Extended 
Shut Down / Startup Audit Requirements (Требования к аудиту долгосрочного прекращения/запуска производства 
поставщиков).  

• примеры сроков долгосрочного прекращения/запуска включают в себя: переналадку производства 
клиента, незапланированные профилактические работы, долгосрочное закрытие производства на 
праздники, либо возможное прекращение работ, связанное с обсуждением контрактных условий 
членами профсоюзов.  

• отчеты SESSA, подаваемые в профсоюзы, производящие и поставляющие продукцию для Корпорации 
Lear, должны предоставляться за шесть (6) месяцев до фактического истечения контрактов.  

• Все вопросы, на которые были даны ответы «НЕТ» в отчете SESSA, требуют составления плана 
действий, который необходимо подготовить до момента прекращения производства, в целях 
обеспечения соответствия применимым требованиям.  
 

16.2 Развитие производства субпоставщиков 
В связи с увеличением спроса клиентов Lear на продукцию более высокого качества по менее дорогой 
стоимости, вся сеть поставок несет ответственность за повышение качества и снижение общих 
производственных затрат. Посредством разработки и улучшения производства субпоставщиков, поставщики 
внешней продукции Lear должны получить существенную экономию для себя и для Корпорации Lear.  
 
Корпорация Lear ожидает ото всех поставщиков тесного сотрудничества с их сетью поставщиков в целях 
обеспечения надлежащего уровня качества товаров. В случае, если поставщик заключает договор субподряда на 
поставку компонентов или узлов, поставщик продолжает нести полную ответственность за качество и поставку 
товаров, приобретаемых Корпорацией Lear, даже тогда, когда данные детали напрямую поставляются 
субпоставщиком. Необходимо учитывать, что все договоры субподряда должны быть одобрены в письменном 
виде Корпорацией Lear.  
 
Основным аспектом повышенного внимания является передача и документирование требований клиентов, что 
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достигается путем Долгосрочного планирования качества продукции (Advanced Product Quality Planning) 
(APQP), которое включает:  

• Оценку рисков 
• Совещания по вопросам обзора компонентов  
• Аудиты поставщиков 
• Обзоры документации и процессов (PPAP)  
• Процедуры испытаний на непрерывное производство деталей  
• Безопасный запуск  

 
17.0 Обмен информацией между поставщиком и Корпорацией Lear 

17.1 Изменения в продукцию / процессы 
В отношении любых изменений в продукцию и/или процессы поставщиков необходимо получать 
заблаговременное письменное одобрение от Корпорации Lear.  

• Поставщик несет ответственность за получение соответствующей документации на сайте www.lear.com 
в разделах Purchasing Download (Закупки) и Web Guides (Веб-руководства), а также Supplier 
Development — Information and Forms (Развитие производства поставщиков — Информация и Формы).  

• Поставщик обязан заблаговременно предоставлять запрос на внесение изменений.  
• Корпорация Lear может потребовать предоставления образцов для обзора и оценки их потенциального 

влияния на производственные процессы Lear.  
• Все расходы по валидации, связанные с внесением изменений поставщиком, относятся на счет 

поставщика.  
• Получение одобрения Запроса на внесение изменений поставщиком, а также отчета PPAP является 

обязательным, если иное не будет предусмотрено в письменном виде.  
• Изменения, вносимые в используемое сырье, должны пройти процесс валидации, а также требуют 

подачи отчета IMDS.  

http://www.lear.com/
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• См. Раздел 3.1 последней редакции Инструкции AIAG PPAP для получения информации по «Примерам 
предоставления уведомлений о внесении изменений».  

 
17.2 Смена места производства 

• Поставщики продукции обязаны получить предварительное письменное одобрение от Корпорации Lear 
в отношении ВСЕХ производственных зон, в случае изменения места их нахождения, в соответствии с 
требованиями текущей редакции AIAG и PPAP «Уведомление клиента и требования к подаче 
документации» (“Customer Notification & Submission Requirements”).  

• Поставщики обязаны предоставить «Запрос на письменное одобрение для международных 
поставщиков внешней продукции с целью изменения / перемещения производственных зон» (“Request 
for Written Approval for Global External Production Suppliers to Change/Move Production Location”) своему 
покупателю Lear. Формы Запроса вы можете скачать с сайта www.lear.com в разделе Supplier Download 
— Supplier Notification of Production Location Change/Move (Загрузки поставщиков — Уведомления от 
поставщика об изменении / перемещении производства).  

• От отдела закупок и отдела управления программами (в целях особых требований клиентов), а также от 
принимающих товары завода(ов) Lear может потребоваться одобрение изменения места производства 
поставщика.  

• Любые Планы по смене инструментария должны включать в себя требование о запасе необходимого 
объема в целях обеспечения бесперебойного производства и оказания услуг Корпорацией Lear.  

• Кроме того, все многоцелевые инструменты должны быть указаны в Плане по смене инструментария.  
• Необходимо предоставить одобренный отчет PPAP (Уровень 3, если не будет предусмотрено иное) до 

момента отправки производственных материалов с нового места производства. Также может 
потребоваться составление Отчета PPAP о закрытии старого места производства, который необходимо 
предоставить по запросу.  
 

17.3 Обмен прочей информацией 
Поставщик несет ответственность за получение всей необходимой документации с сайта www.lear.com, разделы 
Purchasing Download (Закупки) и Web Guides (Веб-руководства), а также Supplier Development — Information and 
Forms (Развитие производства поставщиков — Информация и Формы).  
 
Поставщик обязуется довести до сведения Корпорации Lear:  

17.3.1 Все изменения в информации поставщика, входящей в состав документа «Remit to» (Зона 
ответственности). 

17.3.2 Копии всех обновленных сертификатов качества третьих лиц с указанием дат их истечения для 
каждой производственной зоны, поставляющей продукцию в адрес Корпорации Lear.  

17.3.3 Любые изменения собственников компании поставщика или в ее руководящих органах.  
17.3.4 Копии уведомлений о политике в отношении третьих лиц.  
17.3.5 Уведомления о потенциальных проблемах с качеством, либо опасения относительно соответствия 

продукции применимым требованиям 
. 

18.0 Система отслеживания качества поставщиков (SQTS) 
Система отслеживания качества поставщиков (SQTS) — это международная система Корпорации Lear, 
созданная для составления отчетов и устранения проблем, связанных с качеством, доставкой, потребительской 
удовлетворенностью и гарантийными обязательствами поставщиков. Данная система работает в режиме онлайн 
с применением стандартизированного метода предоставления Уведомлений о качестве (QN) всем поставщикам.  
 
Поставщики обязаны реагировать на представленные в их адрес Уведомления о качестве посредством внесения 
данных в поля системы, что соответствует дисциплинированному подходу по решению возникающих проблем. 
Данные, собранные в базе данных SQTS, направляются в Систему оценки поставщиков Lear (SRS), 
содержащую Оценочные ведомости и таблицы с данными корпоративных поставщиков и продавцов общего 
профиля.  
 
Количество забракованных товаров, указанное в Уведомлении о качестве, используется для расчета 
коэффициента забракованных деталей на миллион и указывается в оценочной ведомости поставщика.  
 
Для получения дополнительной информации и инструкций по SQTS, вам необходимо загрузить Инструкцию 
пользователя для поставщиков по адресу в интернете: https://access2.lear.com.  
 
В отношении предприятий Lear, не использующих в настоящий момент SQTS, поставщики должны связаться с 
ответственным Инженером по качеству Lear или Покупателем Lear для получения соответствующих 
инструкций.  

http://www.lear.com/
http://www.lear.com/
https://access2.lear.com/
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Требования:  
Системный администратор поставщика обязан указать как минимум два контактных лица (например, 
представитель по вопросам качества и представитель по логистическим аспектам), предоставив каждому 
доступ к SQTS в каждой производственной зоне поставщика, поставляющей товары Корпорации Lear, в целях 
обеспечения обмена информацией по каждому Уведомлению о качестве, выданному в отношении производства 
поставщика.  
 
После получения Уведомления о качестве поставщик обязан ответить на него до конца следующего рабочего 
дня, что будет считаться в системе первоначальным ответом, и должен указать сдерживающие меры по защите 
Корпорации Lear от получения дефектных товаров в будущем (например, поставщик обязан провести 
сертификацию продукции). Поставщик будет продолжать получать уведомления по электронной почте в случае, 
если он не ответит на первое уведомление в течение 24-х часов.  
 
Контактные лица поставщика обязаны ежедневно проверять электронную почту на наличие указанных 
уведомлений.  
 
Поставщик обязан внедрить постоянные меры по устранению несоответствий, а также провести верификацию 
их эффективности. Срок для устранения всех проблем, обозначенных в Уведомлении о качестве, 30 дней. 
Поставщику может быть выдано Уведомление о потребительской удовлетворенности от принимающего завода 
Корпорации Lear, либо от группы, отвечающей за качество, в случае, если поставщик своевременно не 
осуществит необходимые меры, а также в случае возникновения повторных или постоянных проблем в целом.  
 
Поставщик может получить повторное Уведомление о качестве, если поставщик не предпримет необходимых 
мер по устранению несоответствий, либо не внедрит эффективных постоянных корректирующих мер.  
 
Действия поставщика по аспектам, указанным в Уведомлении о качестве, будут оцениваться в соответствии с:  

• Выдачей повторных Уведомлений о качестве 
• Проблемами, возникшими у клиентов 
• Перебоями производства  
• Количеством забракованных деталей на миллион  

Поставщики могут не получить новых заказов и/или потерять существующие в случае несоблюдения ими 
требований SQTS.  
 
Поставщики обязаны отслеживать уведомления о платежах в Системе отслеживания качества поставщиков 
(SQTS). Lear сохраняет за собой право дебетовать неоспоренные платежи по стечению 90 дней. 
 

19.0 Деятельность поставщиков внешней продукции 
 
С целью отслеживания соблюдения поставщиком требований ISO/TS 16949:2009 Система оценки поставщиков 
Lear (SRS) ежемесячно генерирует Оценочную ведомость, где указываются различные аспекты деятельности 
поставщика. В системе отражаются ежемесячные и ежегодные сводные данные о качестве, доставке, 
письменных жалобах, удовлетворенности клиентов, в том числе об исполнении поставщиком гарантийных 
обязательств, а также о конкурентоспособности и начисленных поставщику баллах.  
Указанные данные предназначены для:  

• Признание отличной работы поставщика. 
• Улучшения обмена информацией по различным аспектам деятельности поставщика.  
• Получения объективной информации для менеджмента поставщика и для принятия решения о 

поставке.  
• Возможности постоянного совершенствования.  

 
Оценочные ведомости SRS, а также SRS Инструкция пользователя для поставщиков, включающие критерии по 
начислению баллов в каждой категории, вы можете получить по адресу в интернете: https://access2.lear.com,  
либо посетив корпоративный веб-сайт: www.lear.com.  
 
Представители поставщика как на уровне корпорации, так и на уровне производства должны ежемесячно 
вносить корпоративные и общие данные для оценочной ведомости. Любые несоответствия или спорные 
моменты в указанной информации должны быть адресованы конкретному заводу Lear, предоставляющему 
данные.  
 
Оценочные ведомости можно загрузить 12-го числа следующего месяца (например, оценочные ведомости за 

https://access2.lear.com/
http://www.lear.com/
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март будут доступны для скачивания 12-го апреля).  
 
По требованию сотрудников Корпорации Lear поставщики обязаны разработать и предоставить План по 
улучшению качества.  
 

20.0 Статус регулируемых поставок поставщиков внешней продукции 
В случае, если поставщик получает Уведомление о качестве в системе SQTS (См. Раздел 18.0), и требуются 
более серьезные меры по устранению несоответствий, производственный завод Lear может потребовать от 
поставщика доставки товаров в соответствии с Регулируемым статусом поставок Уровня 1, Уровня 2 или 
Уровня 3.  
 

20.1 Регулируемые поставки, Уровень 1 (CS1) 
Уровень CS1 требуется в случае проведения экстренных проверок, связанных с качеством товаров, 
несоответствие в котором было обнаружено Корпорацией Lear, либо в случае выявления серьезных 
несоответствии в производственном процессе или в продукции при проведении аудита Корпорацией Lear.  
Поставщик обязан:  

• убедиться, что все предпринятые меры соответствуют требованиям Lear. Инспекции и методы должны 
быть одобрены принимающим предприятием Lear. Все меры по устранению несоответствий должны 
быть задокументированы в соответствии с требованиями Lear.  

• незамедлительно предпринять меры по устранению несоответствий в зоне производства. Указанный 
процесс должен быть осуществлен на производственной линии после окончания проверки. Указанные 
меры также можно предпринять на специально отведенной территории.  

• выявить причину возникновения несоответствий.  
• прочистить линию производства материала ненадлежащего качества.  
• начать сортировку, результаты которой должны быть размещены в публичном и доступном для 

обозрения месте.  
• отследить последнее место, из которого поступали товары надлежащего и ненадлежащего качества, 

например, материалы при транзите, хранении на производстве Lear и пр.  
• уведомить все дополнительные предприятия Lear или предприятия клиента, получившие часть партии 

товаров ненадлежащего качества, и осуществить мероприятия по устранению проблемы, в 
соответствии с применимыми требованиями.  

• промаркировать все детали, материалы и контейнеры, в соответствии с договоренностями, 
достигнутыми с производством Lear, в целях идентификации деталей, сертифицированных для 
производства.  

• осуществить корректирующие действия, включая все шаги процесса 8D.  
• осуществить обзор корректирующих мероприятий, направленных на повышение эффективности, а 

также предпринять дальнейшие действия, требуемые для устранения проблемы в долгосрочной 
перспективе.  

• ежедневно отчитываться о результатах и выявленных аспектах перед принимающими заводами Lear.  
• соблюсти определенные критерии завершения, согласованные заводом Lear.  

 
20.2 Регулируемые поставки, Уровень 2 (CS2) 

Уровень CS2 требует от поставщика заключения контракта с третьей стороной в целях проведения проверки 
всех сомнительных деталей в зоне, отделенной от стандартного производства (если иное не будет 
предусмотрено Lear) до момента поставки деталей в адрес Корпорации Lear. Сторонняя организация и 
контактные данные должны быть включены в первоначальный ответ на Уведомление о качестве, и должны быть 
одобрены ответственным Инженером по качеству Корпорации Lear.  
 
Требования о проведении мероприятий в соответствии с уровнем CS2 могут быть предъявлены в случае, если:  

• Поставщик не изолирует всю продукцию ненадлежащего качества и/или не осуществит шаги, 
требуемые в соответствии с Уровнем CS1.  

• При наличии применимых требований по безопасности, федеральных стандартов по безопасности 
автомобилей, а также прочих местных законодательных требований.  

• Существует риск для клиента, или 
• При наличии прочих проблем, требующих, по мнению Lear, усиленных мер.  

 
Поставщик обязан убедиться в том, что все предпринятые действия соответствуют требованиям Корпорации 
Lear. Все инспекционные мероприятия и методы должны быть одобрены принимающим производством 
Корпорации Lear. Все меры по устранению несоответствий должны быть задокументированы в системе SQTS.  
 
Кроме того, в дополнение к соблюдению требований Уровня CS1, поставщик обязан незамедлительно:  
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• Связаться со сторонней организацией для проведения проверки и осуществления мероприятий по 
регулируемой поставке.  

• Отправить заказ на осуществление услуг в отношении сторонней организации для проведения 
проверки. Заказ должен быть направлен в течение 24-х часов после получения Уведомления о 
проведении мероприятий Уровня CS2, и приложить данный заказ к Уведомлению о качестве.  

• Предоставить адекватные квалифицированные ресурсы для продолжения мероприятий, требуемых 
Уровнем CS1.  

• По требованию Lear, поставщик обязан предоставить план проведения корректирующих мероприятий 
своему Регистратору по качеству товаров для обзора и/или оценки, а также выдать данному 
регистратору полномочия на передачу указанного отчета и/или оценки клиенту.  
 

Для обеспечения поставок товаров только надлежащего качества Корпорация Lear может заключить договор со 
сторонней организацией и потребовать возмещения фактических затрат и затрат на управляющих сотрудников 
(см. Раздел 10).  
 

20.3 Регулируемые поставки, Уровень 3 (SC3) 
При регулируемых поставках Уровня 3 (SC3) поставщик обязан нанять третье лицо – инженера/консультанта по 
качеству, одобренного Корпорацией Lear, для регулярной поддержки сроком 6 месяцев (изучение вопросов, 
возникающих на производственной линии, разработка плана действий и присутствие на еженедельных 
совещаниях с Корпорацией Lear). 
 
SC3 могут быть инициированы в случае, если: 

• поставщик имеет нарушения в части наличия несоответствующей продукции в рамках CS1 и CS2, и 
• поставщик и/или продукция являются критичными или подпадают под категорию повышенного риска. 

 
Дополнительные действия и план должны быть оформлены в Системе отслеживания качества поставщиков 
(SQTC). 
 
Дополнительно к выполнению требований CS1 и CS2, поставщик обязан незамедлительно: 

• назначить третье лицо – инженера/консультанта по качеству, одобренного Корпорацией Lear и 
уведомить Корпорацию Lear о произведенных действиях/данных 

• с поддержкой третьего лица – инженера по качеству продолжить проверки CS1 и CS2 
• проводить еженедельные совещания с поставщиком, третьим лицом и Lear для обзора текущего плана 

действия. 
 
Критериями прекращения CS3 являются: 

• Критерия прекращения базируются на долгосрочных корректирующих действиях и результатах 
поставщика, одобренных заводом Lear 

• Снижение или прекращение CS3 должны быть четко определены и согласованы с поставщиком, JIT 
заводом Lear и, при необходимости, с заводом-изготовителем (OEM). До снижения все количества, 
данные и фактические обстоятельства должны полностью соответствовать корректирующим 
действиям.  

 
21.0  ISO 26262 

В отношении любых компонентов, подпадающих под действие требований ISO 26262, поставщик обязан 
установить специальные средства контроля для обеспечения соответствия указанным требованиям. Данные 
требования и средства контроля могут быть внедрены в нисходящем порядке по всей сети поставки 
поставщика.  
 

22.0 Термообработка 
Все поставщики, предоставляющие термообработанные детали, обязаны предоставлять заполненную форму 
AIAG CQI-9 Special Process: Heat Treat Assessment (Особые процессы: оценка термообработки). Данный 
документ должен быть приложен к документации по всем процессам термообработки, осуществляемым 
самостоятельно и регистрируемым в системе ProFile, в том числе относительно всех термообработанных 
запчастей, приобретенных у третьих лиц, и/или услуг по термообработке купленных компонентов, в том числе 
за границей. 
 

23.0 Сварочная сборка 
Все поставщики, поставляющие детали, прошедшие сварку, обязаны предоставлять заполненную форму AIAG 
CQI-15 Special Process: Welding System Assessment (Особые процессы: оценка сварки). Данный документ 
должен быть приложен к документации по всем процессам сварки, осуществляемым самостоятельно либо 
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осуществляемыми третьими лицами.  
 

24.0 Гальванические покрытия  
Все поставщики, поставляющие детали, имеющие гальванические покрытия, обязаны предоставлять 
заполненную форму AIAG CQI-11 Special Process: Plating System Assessment (Особые процессы: гальванические 
покрытия). Данный документ должен быть приложен к документации по всем процессам гальванического 
покрытия, осуществляемым самостоятельно либо осуществляемыми третьими лицами.  

 
25.0 Нанесение покрытий  

Все поставщики, поставляющие детали, прошедшие процедуру нанесения покрытий, обязаны предоставлять 
заполненную форму AIAG CQI-12 Special Process: Coating System Assessment (Особые процессы: нанесение 
покрытий). Данный документ должен быть приложен к документации по всем процессам нанесения покрытий, 
осуществляемым самостоятельно либо осуществляемыми третьими лицами.  
 

26.0 Формовка 
Все поставщики, поставляющие формованные детали (литье под давлением, выдувное формование, вакуумная 
формовка, прессование, литьевое прессование, штамповка), обязаны предоставлять заполненную форму AIAG 
CQI-23 Special Process: Molding System Assessment (Особые процессы: нанесение покрытий). Данный документ 
должен быть приложен к документации по всем процессам формовки, осуществляемым самостоятельно либо 
осуществляемыми третьими лицами.  
 

27.0 Пайка 
Все поставщики, поставляющие паянные детали, обязаны предоставлять заполненную форму AIAG CQI-17 
Special Process: Soldering System Assessment (Особые процессы: пайка). Данный документ должен быть 
приложен к документации по всем процессам пайки, осуществляемым самостоятельно либо осуществляемыми 
третьими лицами, и/или всем услугам третьих лиц по пайке приобретенных, в том числе за границей, 
компонентов.  
 
 ОПЕРАЦИИ 

28.0  Требования к электронному обмену данными (EDI) 
Все внешние поставщики, осуществляющие доставку производственных деталей, узлов, компонентов и 
производственных материалов на заводы Корпорации Lear, обязаны иметь возможности для электронного 
обмена данными.  
 
Для получения инструкций по вопросам электронного обмена данными, см. Руководство поставщика по 
вопросам электронного обмена данными (Supplier EDI Guidelines) на корпоративном веб-сайте: 
http://lear.com/en/supplier_info/edi.aspx.  
 

29.0 Прочие логистические требования 
Все требования по логистике должны быть изучены и должны соблюдаться всеми поставщиками, 
осуществляющими доставку товаров на любые предприятия Корпорации Lear или в иные назначенные пункты 
доставки третьих лиц. С требованиями по логистике для поставщиков можно ознакомиться на корпоративном 
веб-сайте: http://lear.com/user_area/extranet_files/lear-163-SupplierComplianceTrainingPresentation.pdf. 
Несоблюдение указанных требований может повлиять на рейтинг доставки поставщика (см. Разделы 18.0 и 
19.0).  
 

30.0 Упаковка и маркировка 
Все требования к упаковке и маркировке см. в разделе Требования к упаковке поставщиков (Supplier Packaging 
Requirements) по адресу: http://lear.com/user_area/extranet_files/lear-163-
SupplierComplianceTrainingPresentation.pdf.  
 

31.0 Таможенные требования 
В соответствии с требованиями Таможни США по осуществлению «разумных мер предосторожности»2, 
Корпорация Lear внедрила политику для всех операций, осуществляемых внутри США, для иностранных 
поставщиков, «аффилированных» и «неаффилированных», с целью соблюдения законодательства об импорте 
товаров Таможенной службы США. Корпорация Lear требует ото всех поставщиков ознакомиться с 
применимыми положениями законодательства, правилами, постановлениями, тарифами, а также решениями, 
имеющими отношение к операциям импорта Корпорации Lear. Кроме того, Корпорация Lear ожидает, что все 
поставщики ознакомятся и будут соблюдать положения и условия Заказа на поставку товаров, а также любые 
дополнительные инструкции, предоставленные персоналом Корпорации Lear, в том числе все требования, 
изложенные в настоящем документе.  
 

http://lear.com/en/supplier_info/edi.aspx
http://lear.com/user_area/extranet_files/lear-163-SupplierComplianceTrainingPresentation.pdf
http://lear.com/user_area/extranet_files/lear-163-SupplierComplianceTrainingPresentation.pdf
http://lear.com/user_area/extranet_files/lear-163-SupplierComplianceTrainingPresentation.pdf
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Данные требования применимы ко все коммерческим и некоммерческим товарам, импортируемым на 
территорию США, включая конечную продукцию, сырье, оборудование, исследовательские материалы, возврат 
продукции и пр. внутренними компаниями или сторонними поставщиками.  
 
Инструкции по соблюдению требований  

31.1 Язык 
Вся коммерческая документация должна быть предоставлена Корпорации Lear на английском языке, либо 
должна включать в себя полный и точный перевод требуемой информации.  
 

31.2 Назначенное контактное лицо 
_________________________ 

2 Раздел 509(а)(1)(А) Тарифного закона от 1930, со всеми изменениями и дополнениями, изложенными в Главе VI Общественного закона 
103-182, более известного как Акт о модернизации таможенной службы.  
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Пожалуйста, назначьте сотрудника вашей компании в качестве контактного лица для Отдела по работе с 
таможней Корпорации Lear. Данный сотрудник должен обладать знаниями о материалах и компонентах, 
приобретаемых вашей компанией на стороне, о продукции, производимой вашей компанией, о стране 
происхождения товаров, а также о поставках указанной продукции Корпорации Lear. Данный сотрудник также 
обязан знать правила, регулирующие перегрузку товаров (см. пояснения ниже). Кроме того, данное лицо 
должно иметь доступ к персоналу вашей компании, работающему в бухгалтерии, отделах снабжения, доставки 
и приемки, чтобы осуществлять грамотный обмен информацией с Корпорацией Lear по всем таможенным 
процедурам.  
 

31.3 Требования к информации, указываемой в счетах 
В качестве поставщика товаров Корпорации Lear очень важно чтобы вся коммерческая документация и 
документы о доставке, предоставляемые поставщиком, были бы точными и полными. Отдел по работе с 
таможней Корпорации Lear полагается на точность такой информации для цели соблюдения таможенного 
законодательства США. Корпорация Lear обязана вести указанную документацию в соответствии с 
требованиями, изложенными в Таможенном перечне (а)(1)(А).3 
 
При подготовке коммерческой документации, необходимой для продажи и экспорта товаров в адрес Корпорации 
Lear (США), поставщик обязан указать в счете и на упаковочных ведомостях следующую информацию:  
 
Требования по заполнению счета:  

• Дата поставки 
• Наименование и адрес отправителя  
• Наименование и адрес грузополучателя  
• Номер IRS грузополучателя — обязателен для всех партий, прибывающих на территорию США.  
• Наименование и адрес приобретающей стороны  
• Детализированное описание продукции — детализированное описание импортируемых товаров, 

включая общепринятое коммерческое наименование, его уровень или качество, маркировку, количество 
символов, в соответствии с которыми товары предоставляются продавцом или производителем; 
(Внимание: термин «автомобильные запчасти» не является приемлемым описанием).  

• Номер деталей Корпорации Lear (если применимо)  
• Количество — импортируемые количества по весу и размерам  
• Цена за штуку — закупочная цена в валюте страны приобретения товаров. Данная сумма является, как 

правило, основанием для исчисления облагаемой пошлиной стоимости товаров.  
• Общая цена за линию  
• Общая стоимость заказа — пожалуйста, учитывайте, что все товары требуют указания стоимости в 

целях обложения таможенной пошлиной. Даже в случае, если контейнеры содержат бесплатные товары, 
образцы, возвратную тару или иные подлежащие возврату товары, и пр. в документах НЕОБХОДИМО 
указать их стоимость для таможни. Такой счет должен быть содержать фразу «Стоимость указана 
только в таможенных целях» “Value for Customs Purposes Only.”  

• Тип валюты  
• Номер Заказа на поставку Корпорации Lear  
• Страну происхождения товаров — как правило, это страна-производитель товаров 
• Условия поставки (например, франко-завод, франко-борт, стоимость страховки и груза, и пр.)  
• Наименование таможенного брокера, несущего ответственность за таможенную очистку груза  
• «Помощь»: Заявление о всех товарах или услугах, которые покупатель предоставляет производителю 

для производства товаров, стоимость которых, не включается в общую стоимость счета.  
• Гармонизированная система описания и кодирования товаров (если известно, необходимо указать 

восьмизначный номер по классификации HTS).  
____________________ 

3 19 Кодекс США 1509 (а)(1)(А)  
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Упаковочная ведомость 
• Вся информация, указанная в коммерческом счете (см. выше) за исключением стоимости 
• Масса брутто и нетто  
• Общее количество картонной тары  

 
31.4 Стоимость 

Цена, указанная в коммерческом счете, должна отражать цену, оплачиваемую в пользу Lear или Корпорацией 
Lear, за приобретенные товары. Фактически оплаченная или подлежащая оплате стоимость импортируемых 
товаров представляет собой общую сумму платежа за исключением международной доставки, страховки и 
других сопутствующих расходов, если применимо, которую Lear оплачивает поставщику за товары.  
 
31.4.1  «Помощь»: Если поставщику становится известно, что Корпорация Lear предоставила ему «помощь», в 
таком случае поставщик обязан связаться с Отделом по работе с таможней Lear для предоставления 
информации о типе указанной «помощи» до того, как товары будут отправлены в адрес Lear, США. Данная 
информация необходима Корпорации Lear для определения того, каким образом указывать цену «помощи» для 
Таможни США. «Помощью» является любой объект, предоставленный вам Корпорацией Lear на безвозмездной 
основе или по сниженной цене, для использования поставщиком при производстве или продажи товаров, 
которые будут поставляться Корпорации Lear, США. 
Примерами «помощи» могут являться:  

• Материалы, компоненты, детали и подобные объекты, являющиеся частью импортируемых товаров  
• Инструменты, штампы, формы и подобные объекты, используемые при производстве импортируемых 

товаров  
• Товары, потребляемые при производстве импортируемых товаров  
• Инженерно-технические работы, разработки, художественные произведения, дизайнерские работы, 

планы, наброски, созданные за пределами Соединенных Штатов и необходимые для производства 
импортируемых товаров.  

31.4.2 Дополнительные платежи: Если поставщику известно, что Корпорация Lear осуществила 
дополнительные платежи, связанные с импортом товаров на территорию США, поставщик обязан 
связаться с Отделом по работе с таможней Lear до момента отправки товаров в США. Корпорации Lear 
будет необходимо определить, каким образом и должна ли сумма данных платежей быть указана в 
документации для Таможни США. Данные платежи включают в себя, без ограничений: оплату 
упаковочных расходов, комиссионные за продажу, гонорары и лицензионные платежи; возмещения 
накладных расходов и расходов за инструментарий; разовые расходы на инженерно-технические 
работы; возмещение расходов на исследования и разработки; а также иные платежи, связанные с 
производством импортируемых товаров. 

31.4.3 Ремонт / внесение изменений: Если поставщик не производил товары, поставляемые в США, но 
осуществлял «Ремонт» или «Вносил изменения», в таком случае поставщик обязан указать в счете, 
выставляемом Корпорации Lear, стоимость данных ремонтных работ или стоимость работ по внесению 
изменений.  

31.4.4 Сборка: Альтернативно, если поставщик осуществил сборку товаров из продукции, производимой в 
США, поставщик обязан указать часть стоимости товаров, полученных после осуществления 
улучшений или модернизации поставщиком.  
 

31.5 Особые торговые преференции 
Корпорация Lear придерживается политики неистребования особых торговых преференций, подпадающих под 
специальные торговые программы в отношении товаров, импортируемых на территорию США, до тех пор, пока 
Корпорация не примет решение о том, что товары подпадают под требования специальной торговой программы. 
Данное решение принимается в сотрудничестве с иностранными поставщиками. В момент ввоза товаров 
Корпорация Lear должна иметь в наличии всю документацию, требуемую для заявления права на особые 
торговые преференции.  
 

31.5.1 Единая система тарифных преференция (GSP) 
В случае, если страна поставщика входит в единую систему тарифных преференций4, и если будет определено, 
в соответствии с применимыми таможенными правилами США, что продукция, произведенная поставщиком, 
подпадает под действие правил единой системы тарифных преференций, при ввозе данной продукции на 
территорию США, тогда Корпорация Lear должна получить от поставщика следующую документацию:  
Заявление, указываемое на коммерческом счете: в отношении объектов, полностью выращенных, 
произведенных или изготовленных в стране, принявшей единую систему тарифных преференций, необходимо 
указать данную информацию на коммерческом счете.  
____________ 

4 В Общем примечании 4(а) Единой системы тарифных преференций США указан список стран, территорий и «союзов стран», имеющих 
тарифные преференции (Страна GSP).  
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Декларация GSP: В отношении продуктов, «неполностью» произведенных в странах GSP, необходимо получить 
Декларацию GSP от экспортера или от иной стороны, которой известны соответствующие факты. Декларация 
GSP должна включать соответствующую информацию о производстве продукции.  
Доказательства прямой поставки: Продукция должна быть предназначена для США в момент ее экспорта, а 
также должна поставляться напрямую в США из страны-GSP, если только не будут применяться определенные 
исключения (например, зона свободной торговли внутри страны GSP). Поставщик обязан доставить всю 
продукцию из такой страны напрямую в США. Пожалуйста, предоставьте Корпорации Lear документацию 
(например, документы на поставку или сделайте пометку на коммерческом счете), чтобы подтвердить факт 
«прямой поставки».  
 

31.5.2 Северо-Американское соглашение о свободной торговле («NAFTA») 
Продукция, произведенная в Канаде или Мексике, может подлежать тарифным преференциям в соответствии с 
Северо-Американским соглашением о свободной торговле. Если, после ознакомления с Правилами о 
происхождении товаров соглашения NAFTA, поставщик примет решение о том, что произведенные им товары 
подпадают при ввозе на территорию США под условия NAFTA, поставщик должен предоставить Корпорации 
Lear Свидетельство NAFTA о происхождении продукции, удостоверяющий, что товары действительно 
подпадают под действие Северо-Американского соглашения о свободной торговле. Свидетельство о 
происхождении продукции должно содержать действительные критерии преференции, иметь подпись и дату.  
Свидетельства NAFTA должны заполняться лицами, компетентными в области Правил о происхождении 
товаров NAFTA, а также прошедшими надлежащее обучение в таких областях как классификации тарифов, 
ставок, компонентов анализа материалов, расчета региональной стоимости и требований в области 
автомобильного мониторинга.  
 

31.5.3 Возвращаемые в США товары американского производства (HTSUS 9801) 
Настоящий пункт применим в случае, когда поставщик возвращает товары американского производства обратно 
в США, не добавляя им стоимости и не внося в них никаких улучшений посредством производственной 
доработки или иным способом. Если поставщик определит, при содействии Отдела по работе с таможней 
Корпорации Lear, что товары американского производства подпадают под условия HTSUS 9801, то поставщик 
будет обязан предоставить:  

• Пометку на коммерческом счете с указанием на то, что товар ранее был экспортирован из США и 
импортирован в страну поставщика, а также подтвердить данный факт соответствующей коммерческой 
документацией и счетами.  

• Декларацию иностранного поставщика 
• Доказательство американского происхождения товаров (Аффидавит производителя, Свидетельство о 

происхождении товаров из США или Свидетельство о происхождении товаров NAFTA, где США будут 
указаны в качестве страны происхождения товаров).  
 

31.5.4 Возврат товаров американского происхождения, улучшенных и доработанных 
заграницей (HTSUS 9802) 

Настоящий пункт применим в случае, когда поставщик возвращает товары американского производства обратно 
в США после внесения в них изменений или после ремонтных работ, либо в случае использования данных 
товаров в целях сборки продукции. Если поставщик определит, при содействии Отдела по работе с таможней 
Корпорации Lear, что товары американского производства подпадают под условия HTSUS 9802, то поставщик 
будет обязан предоставить:  
В случае, если продукты американского производства собраны за границей: 

• Декларацию иностранного поставщика 
• Доказательство американского происхождения товаров (Аффидавит производителя, Свидетельство о 

происхождении товаров из США или Свидетельство о происхождении товаров NAFTA, где США будут 
указаны в качестве страны происхождения товаров), а также в случае товаров, экспортированных с 
целью ремонта или внесения изменений (в соответствии с HTSUS 9802.00.40 или 9802.00.50), 
Корпорация Lear требует, чтобы в счете была прописана стоимость ремонта; вся указанная 
документация должна быть предоставлена в момент ввоза товаров.  

• Декларацию лица, производившего ремонтные работы.  
 
В данном списке приведены некоторые из наиболее распространенных случаев, в отношении которых 
Корпорация Lear получила преимущества преференциальных тарифов. Список не является исчерпывающим и 
не включает в себя все возможные программы, доступные для использования Корпорацией Lear. В случае, если 
Lear желает получить тарифные преференции по программе, не входящей в данный перечень, Корпорация 
потребует от своих иностранных поставщиков предоставления соответствующей документации, чтобы 
обеспечить Lear получение желаемых тарифных преференций.  
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31.6 Определение страны происхождения товаров 
Законодательство США требует, чтобы в коммерческом счете и на упаковочной ведомости была указана 
истинная страна происхождения товаров. В отдельных случаях могут потребоваться свидетельство о 
происхождении товаров, аффидавит производителя или иные заявления/декларации, чтобы обеспечить 
Корпорации Lear необходимую документацию для подтверждения требований о применении к товарам 
тарифных преференций в соответствии с конкретной программой (например: NAFTA, GSP, HTSUS 9801 или 
HTSUS 9802). Страну происхождения также необходимо указывать в целях корректной маркировки (см. 
описание ниже).  
 
В отношении всех продуктов страной происхождения должна являться страна, в которой данная продукция 
была произведена. Если продукт не был полностью произведен или изготовлен в одной стране, страной 
происхождения является страна, в которой были произведены последние «наиболее существенные» изменения. 
Это означает страну, в которой в продукт были внесены изменения, повлекшие за собой создание нового, 
отличного от предыдущего товара, который получил новое название, характеристики или назначение. При 
определении того, были ли предприняты «существенные изменения», необходимо принять во внимание 
следующие аспекты: степень переработки и затраты на переработку; увеличение стоимости продукта после 
переработки; изменение названия после переработки; новые характеристики и назначение после переработки.  
 
При доставке текстиля необходимо указать на документах наименование и адрес компании, производившей 
обработку ткани, что повлекло за собой присвоение продукту страны происхождения.  

 
31.7 Маркировка 

Если не будут применимы особые исключения5 в отношении продукции, произведенной поставщиком, 
(например, исключения по маркировке применимы к гайкам, болтам, скобам, проводке), после определения 
страны происхождения поставщик обязан убедиться в том, что все товары, поставляемые Корпорации Lear, 
соответствуют требованиям о маркировке Таможни США. Данные требования указывают на то, что маркировка 
должна быть нанесена на самый ближний внешний контейнер; на саму деталь (в случаях, когда это физически 
выполнимо, если не будут применимы соответствующие исключения); маркировка должна быть хорошо 
видимой, (легко заметной при обращении с товарами); разборчивой; нестираемой (устойчивой к выгоранию); 
нестирающейся и должна быть на английском языке.  
 

31.8 Перегрузка товаров 
Корпорация Lear требует ото всех поставщиков незамедлительного предоставления уведомлений в случае, если 
поставщик намеревается изменить место производства в отношении любой продукции, изготавливаемой для 
продажи или отправки в Корпорацию Lear, США. Если поставщик находится на стадии принятия решения об 
изменении места производства, поставщик будет обязан связаться с Отделом по работе с таможней Корпорации 
Lear для сообщения информации о новой стране производства и о причине смены места расположения 
производства. Менеджеру Отдела по работе с таможней Корпорации Lear необходимо предоставить письменное 
уведомление в случае смены места производства. Данная политика направлена на соблюдение требований 
особых программ торговли (например, GSP, NAFTA, и пр.), а также для предотвращения перегрузки товаров (из 
страны происхождения в страну-посредник до момента отправки в страну-назначения), а также в целях 
недопущения квот, ADD / CVD (Антидемпинговой пошлины / Компенсационной таможенной пошлины) и иных 
торговых ограничений. Для валидации указанной политики менеджмент Корпорации Lear может провести 
выездную оценку производства поставщика, а также убедиться в том, что поставщик внедрил у себя эту 
политику и поддерживает корпоративную политику импорта Корпорации Lear.  
 

31.9 Антидемпинговая пошлина / Компенсационная таможенная пошлина (ADD/CVD) 
В случае, если поставщику становится известно о том, что предстоящие поставки товаров, произведенные 
поставщиком, могут подлежать наложению ADD/CVD (Антидемпинговой пошлины / Компенсационной 
таможенной пошлины), пожалуйста, заблаговременно уведомите об этом Отдел по работе с таможней 
Корпорации Lear.  
 

31.10 Поставки непроизводственных товаров (инструменты / станки / оборудование) 
В связи с очень высокой ценностью поставок такого типа, необходимо с особой осторожностью перевозить 
инструменты, станки и оборудование через международные границы. Пожалуйста, свяжитесь с Отделом по 
работе с таможней Корпорации Lear GlobalCustoms@Lear.com для получения подробных инструкций в 
отношении документов, требуемых для импортирования таких объектов. 
 
Обращаем внимание, что Корпорация Lear являться импортером любого рода химикатов. 
  
Указанные ниже аспекты также необходимо принимать во внимание при перевозке непроизводственных 
товаров:  

mailto:GlobalCustoms@Lear.com
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• Подтвердить условия поставки, включая кто является ответственным за таможенную очистку груза.  
• Для поставок из мест, где отсутствует производство Lear, от имени Lear, поставщик обязан быть указан 

следующим образом: Lear Corporation, с/о (место назначения).  
____________________________ 

5 См. Список J, указанный в главе 19 Свода федеральных правил США, пар. 134.33 для получения информации по исключениям.  
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• В случае, если инструменты или оборудование отправляются исключительно в целях внесения 

изменений или ремонта, после чего подлежат возврату, необходимо сделать соответствующую пометку 
на счете и включить стоимость ремонта или внесения изменений. Также необходимо указать находятся 
ли произведенные работы на гарантии.  

• При отправке производственного оборудования необходимо указать справедливую рыночную 
стоимость.  

• В случае, если при поставке не осуществляется фактической продажи, в счете необходимо сделать 
отметку: «Value for Customs Purposes Only» (Стоимость указана только в таможенных целях).  

• Перевозка инструментов/станков/оборудования из Канады в Мексику зачастую требует 
дополнительных координационных мероприятий, вследствие пересечения нескольких границ. Лучше 
заблаговременно уведомить таможенных брокеров Lear о прибытия груза для облегчения процедуры 
таможенной очистки.  

• Необходимо учитывать, что Lear не будет импортировать какие-либо химические вещества.  
• Поставщик обязан иметь в любое время доступной полную информацию об оснастке, в том числе 

информацию о местонахождение и состояние всей, принадлежащей Корпорации Lear или заводу-
изготовителю (OEM) оснастки. Вся оснастка должна содержать надлежащие этикетки, расположенные 
на оснастке таким образом, чтобы они были хорошо видны в любой момент времени. 

 
31.11 Прочие положения 

Обучение: Отдел по работе с таможней Корпорации Lear будет проводить обучение в соответствующем 
формате, по мере необходимости, для того, чтобы ознакомить поставщиков с политиками и процедурами при 
импортировании товаров, а также для ответа на вопросы сотрудников компании поставщика.  
 
Сотрудники: Необходимо помнить, что политика Корпорации Lear в отношении импорта товаров 
распространяется на сотрудников ее аффилированных или неаффилированных иностранных поставщиков. Вам 
необходимо незамедлительно проинструктировать своих сотрудников в случае, если их действия каким-либо 
образом влияют на аспекты, указанные выше в отношении данной политики.  
 

31.12 Последствия нарушения требований 
Вам необходимо помнить, что в адрес поставщика будет отправлено Уведомление о потребительской 
удовлетворенности в каждом случае несоответствия указанным выше требованиям.  
 

32.0 Таможенно-торговое партнерство по борьбе с терроризмом (C-TPAT) 
В качестве члена C-TPAT, Корпорация Lear постоянно прилагает усилия для улучшения безопасности внутри 
сети поставок, в целях обеспечения своевременной доставки товаров посредством ускоренной таможенной 
очистки на границе пересечения и в портах ввоза в США.  
 
C-TPAT — это добровольная инициатива по сотрудничеству между правительством и бизнес-сферой, принятая 
для построения отношений и укрепления международной сети поставок США, а также для обеспечения 
безопасности американских границ. C-TPAP признает, что Таможенно-пограничная служба США может 
предоставить высокий уровень безопасности грузов только посредством тесного сотрудничества с конечными 
пользователями международной сети поставок, такими как импортеры, перевозчики, консолидаторы, 
сертифицированные таможенные брокеры и производители (поставщики). Посредством этой инициативы 
Таможенно-пограничная служба США просит владельцев бизнеса убедиться в надежности своих систем 
безопасности, а также обеспечить соблюдение требований по безопасности всеми бизнес-партнерами по всей 
сети поставок.  
 
Выступая в качестве импортера C-TPAP, Корпорация Lear обязана убедиться в том, что ее бизнес-партнеры 
имеют сертификацию C-TPAP и имеют действительный идентификационный номер в интерфейсе проверки 
статуса (SVI), либо соответствуют минимальным требованиям по безопасности C-TPAP.  
 
Поставщики, доставляющие товары в США, т. е. товары, которые должны быть импортированы Lear, обязаны 
соблюдать применимые требования по безопасности C-TPAP.  
 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

33.0 Требования о регистрации по вопросам охраны окружающей среды 
 
Все поставщики должны активно сотрудничать с Lear для снижения воздействия на окружающую среду при 
производстве товаров, а также обязаны соблюдать требования по охране окружающей среды, предъявляемые 
нашими клиентами, или предъявляемые в странах, где Корпорация Lear осуществляет свою деятельность.  



 
Международные требования к Поставщикам Корпорации Lear — Редакция от октября 2015 года 

Печатные копии предназначены исключительно для ознакомления 

 
Кроме того, все поставщики Корпорации Lear должны внедрить у себя эффективную программу по управлению 
вопросами охраны окружающей среды, в том числе получить регистрацию третьих лиц в соответствии с 
Международным стандартом системы управления охраной окружающей среды ISO 14001:2004 или в 
соответствии с Системой организации ответственного управления (RCMS) — Технические спецификации 
RC101.02. В отдельных случаях Корпорация Lear может сделать исключение из данного требования. 
Исключение может быть предоставлено только Вице-президентом по охране окружающей среды, 
здравоохранению и безопасности, и только в случае, если поставщик предоставит собственную политику по 
охране окружающей среды на бланке своей компании за подписью самого главного должностного лица своей 
организации, которая включает:  

• Обязательство по постоянному улучшению в сфере сокращения вредных выбросов и предотвращению 
выбросов  

• Обязательство соблюдать требования применимого законодательства  
• Заявление о том, что организация внедрила экологически приемлемые, безопасные, поддерживаемые и 

эффективные методы и процессы производства.  
 
Поставщик также обязан предоставить документ о том, что указанная выше политика была доведена до 
сведения всех лиц, работающих в организации или связанных с ней, а также заявление о том, что данная 
информация находится в общем доступе.  
 
Уведомление о потребительской удовлетворенности будет направляться в адрес поставщиков, не имеющих 
сертификатов по охране окружающей среды, либо имеющих просроченные сертификаты.  
 
Новые поставщики Корпорации Lear должны в течение одного года со дня занесения их в список одобренных 
поставщиков начать соблюдать данные требования.  
 

34.0  Отчеты по производственным материалам и веществам 
Все товары, поставляемые Корпорации Lear, должны соответствовать последней версии данного раздела. 
Данный раздел дополняет, но не заменяет, обязанность каждого поставщика соблюдать все законодательные и 
регулятивные требования, действующие в месте(ах) нахождения принимающего завода Lear и рынка, для 
которого предназначены такие товары. Это обязанность каждого поставщика Корпорации Lear соблюдать такие 
требования. 
 

34.1 IMDS - Международная система данных о материалах - www.mdssystem.com 
Производственные материалы и различные вещества, входящие в состав всех коммерческих продуктов, должны 
указываться в Международной системе данных о материалах (IMDS), а именно в Lear IMDS Site 632, а также в 
соответствии с требованиями о предоставлении отчетности клиента по вопросам IMDS и Правилами IMDS.  
 
 

34.2 CAMDS – Китайская система данных автомобильных материалов - www.camds.org 
В определенных случаях, когда Lear должен соответствовать отчетности Китайской системы данных 
автомобильных материалов, поставщики товаров обязаны предоставлять отчеты о содержании своих 
производственных материалов и веществ в раздел Lear CAMDS Site CA_3_3087 и должны соответствовать 
требованиям клиента к отчетности  по вопросам CAMDS и Правилами CAMDS. 
 
34.3 Продукция, содержащая сомнительные вещества, то есть запрещенные в соответствии с текущей 
версией GADSL (см. www.gadsl.org), запрещены. Данные поставщика, вносимые в IMDS/CAMDS, должны 
отражать информацию о продукции поставщика на момент ее поставки в адрес Корпорации Lear. Все 
поставщики обязаны предоставить доказательства того, что данные о товарах были приняты Корпорацией Lear 
при каждой подаче PPAP-документации, либо по требованию. Документ PPAP и иные одобрения не будут 
предоставляться в отношении деталей, не соответствующих указанным требованиям. Поставщики Lear несут 
ответственность за распространение данной информации и за сбор IMDS/CAMDS данных от своих 
субпоставщиков. 
 
34.4 Любые биоциды, использованные в товарах и процессах Lear должны соответствовать Правилам ЕС о 
биоцидных товарах 528/212 (EU Biocidal Product Regulation 528/212). 

 
34.5 Все сервисные детали, маркированные номером детали Lear, должны быть заявлены в IMDS/CAMDS. 

 
 

35.0  Регистрация, оценка, выдача разрешений в отношении химических веществ (REACH) 
Все поставщики производственных и непроизводственных деталей / материалов и упаковки, осуществляющие 

http://www.mdssystem.com/
http://www.camds.org/
http://www.gadsl.org/
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доставку в адрес Корпорации Lear в любые нижеуказанные страны ЕС, должны соблюдать требования REACH6. 
Обмен информацией по вопросам REACH необходимо осуществлять по адресу: Reach@lear.com.  
 
Предприятия Корпорации Lear, находящиеся в ЕС, не принимают прямые поставки или «поставки без 
посредников» незарегистрированных веществ (включая вещества, входящие в состав препаратов) от 
поставщиков, не находящихся в странах ЕС (то есть Корпорация Lear не будет выступать в качестве 
«импортера» в отношении поставщиков, находящихся за пределами стран ЕС). Поставщики Lear не из стран ЕС 
должны либо воспользоваться услугами дистрибьюторов из стран ЕС, либо назначить «Единственного 
представителя» в ЕС.  
 
Поставщики коммерческой продукции предприятиям Корпорации Lear, находящимся в ЕС, должны 
предоставлять отчетность IMDS в отношении материалов, подпадающих под серьезные категории опасности 
(SVHC), в соответствии с определениями REACH.  
SVHC являются те вещества, которые: 

• Перечислены в списке ECHA Candidate List of SVHCs; 
• Перечислены в списке Authorization List (REACH Приложение XIV) 
• Перечислены в Restriction List (REACH Приложение XVII) 

 
Дополнительную информацию можно найти по адресу: http://echa.europa.eu/regulations и 
http://www.acea.be/reach.  
___________________ 

6 Постановление ЕС 1907/2006 о регистрации и оценке.  
 

mailto:Reach@lear.com
http://echa.europa.eu/regulations
http://www.acea.be/reach
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36.0 Полезные ископаемые, добытые в зонах конфликта 
Корпорация Lear, являясь публичной компанией, обязана соблюдать требования Раздела 1502 Закона США "О 
реформе финансовой системы и защите прав потребителей" и правила и предписания Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США (''SEC''). Корпорация Lear обязана отслеживать и сообщать об использовании ею 
конфликтных полезных ископаемых, добытых в Демократической республике Конго или в прилегающих к ней 
государствах. Как часть своей политики по Конфликтным ископаемым Корпорации Lear необходимы данные о 
юридическом и фактическом происхождении материалов в сети поставок, в связи с чем поставщики 
Корпорации Lear должны проводить исследование своей сети поставок для выяснения и включения в отчет 
содержания и страны происхождения деталей, поставляемых Корпорации Lear. 
 
Все поставщики Lear обязаны отвечать на информационные запросы Lear относительно использования и 
происхождения конфликтных полезных ископаемых (олово, вольфрам, тантал и золото), содержащихся в их 
продукции, включая предоставление информации о минералах, которых были переработаны или 
утилизированы.  
 
Для того, чтобы иметь возможность отвечать на информационные запросы Корпорации Lear, поставщики 
должны направлять подобные запросы своим субпоставщикам в целях определения источника происхождения 
материалов своей продукции, а также для предоставления Корпорации Lear запрашиваемой ею информации, 
основываясь на результатах таких запросов.  
 
От Корпорации Lear может потребоваться, а она, в свою очередь, может потребовать этого от своих 
поставщиков, провести работу по определению источников происхождения конфликтных минералов, в 
соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития, а именно в соответствии 
с «Руководством по комплексной оценке минералов, добытых в зонах конфликтов и в зонах повышенной 
опасности». Кроме того, от поставщиков могут потребовать предоставления определенных 
заверений/сертификатов в отношении использования конфликтных минералов.  
 
Дополнительную информацию о конфликтных минералах вы можете найти по ссылкам на веб-сайте SEC 
(www.sec.gov) и http://conflictminerals.aiag.org/. Поставщики также могут обратиться за получением 
дополнительной информации на веб-сайт Корпорации Lear (www.Lear.com/supplierinformation/conflictminerals). 
Поставщики могут направлять все вопросы по следующему адресу электронной почты: 
(conflictminerals@lear.com).  
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
37.0 Контроль за движением продукции  
Все компоненты, поставляемые Корпорации Lear, проходят многократный контроль на каждой стадии 
производства. Поставщики обязаны внедрить дополнительные меры по обеспечению контроля за движением 
продукции, в соответствии с требованиями Lear. Указанное продвижение должно быть задокументировано хотя 
бы в соответствии с требованиями TS-16949 Разделом 7.53. Размер отслеживаемой партии не должен быть 
больше объема, изготавливаемого за одну рабочую смену или за один производственный период (в зависимости 
от того, какой объем меньше).  
 
Любые отсортированные или переработанные материалы должны отслеживаться вплоть до момента их 
сортировки или переработки.  
 
38.0 Хранение информации  
Все поставщики обязаны внедрить политику хранения информации в отношении всех записей и документации, 
имеющих отношение к сотрудничеству с Корпорацией Lear. В случае наличия вопросов, пожалуйста, свяжитесь 
с вашим покупателем Lear.  
 
39.0 Помощь  
Истекли или отсутствуют Сертификаты качества и Экологические сертификаты – загрузить в SupplyViz.  
 
Для доступа к Оценочным ведомостям поставщика вам необходимо зайти на страницу https://access2.lear.com. 
Свяжитесь с вашим системным администратором для получения ID пользователя и пароля.  
 
У вас нет своего системного администратора поставщика? Зайдите на сайт www.lear.com, для регистрации 
администратора вашего корпоративного офиса.  
 

http://www.sec.gov/
http://conflictminerals.aiag.org/
http://www.lear.com/supplierinformation/conflictminerals
https://access2.lear.com/
http://www.lear.com/
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Печатные копии предназначены исключительно для ознакомления 

Вопросы, связанные с SRS, направляйте на завод Lear, который составил в ваш адрес Уведомление о качестве.  
 
Вопросы, связанные с SQTS, направляйте по адресу электронной почты: SQTSAdministrator@lear.com.  
 
Сайт для общего доступа: www.lear.com.  
 
40.0 Контроль изменений  
 
Изменения:       Дата:  
Руководители отделов закупок      январь 2012  
Обновленные политики по качеству,  
меньшинствам, охране окружающей среды,  
здравоохранению и безопасности  
Раздел 11.1.7 Пересмотр положений для учета  
обновленных таможенных требований 
 
 
Обновление ссылок, контактной информации    август 2012  
и информации оценочных ведомостей. 
Добавлена политика о закупках у предприятий,  
находящихся во владении меньшинств, а также  
политика по этике, ISO 26262,  
требования к термообработке, прочие логистические требования,  
упаковка, возможность отслеживания товаров, требования  
к хранению информации, обновленные требования EDI и требования по 
защите окружающей среды.  
Изменено форматирование и последовательность изложения.  
 
Добавление политики о конфликтных минералах    ноябрь 2013  
 
Руководители отделов закупок      июль 2014  
 
Обновление Политики о конфликтных минералах                    октябрь 2015 
Обновление требований к отчетности по  
диверсификации поставщиков 
Обновление политики возмещения затрат 
Добавлены требования к расходам поставщика / технической 
оптимизации 
Обновление Профиль ссылок 
Обновление требований к запуску новой продукции 
Обновлены конфликтные материалы, IMDS 
Откорректированы электронные адреса, ссылки 
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