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Тffiоценке производственных предприятий и анализа состояния

производств предприятий легкой промышленности

глава 1. Общие положения

1. Область применения - ИндивидучLльные предприниматели и юридические
лица, являющиеся производителями легкой промышленности - потенциальные
поставщики продукции при )л{астии в государственных закупках.
2. Принципы и условия оценки - (оценка по отраслевым квалификационным
требованиям)
3. Квалификационные требования (критерии) - это список отраслевых
показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность
конкретного производителя продукции. Они содержат основные требования к
основным средствам производства, инструментам, приспособлениям,
материЕtльным, человеческим ресурсам, соответствующим документам и иным
факторам, подтверждающие фактическое производство продукции.
Подтверждение производства продукции специальным требованиям
проводится путем анаJIиза предоставленных документов и выездным
экспертом аудитом.

Глава 2. Квалификационные критериио области (разлелы) оценки. Общие
выводы оценки предприятий

4. Предприятия оцениваются по следующим разделам (областям),
квалификационным критериям :

4.|. Технологические, технические
возможности.

а) Технологическое оборудование
Ь) Подтверждение производства и определение товара.

4.2. Производственная инфраструктура (здания и сооружения):
4.3 Ресурсные возможности (персонал, квалифицированные кадры);
4.4 Проектно-конструкторская документация ;

4.5. Коэффициент нtшоговой нагрузки. Объем уплаченных нiшогов в бюджет
за последние 3 года.

Глава 3. Методика оценки, критерии оценки и оценочные показатели

и реальные производственные
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5. оценка технологических, технических и реальных производственных
возможностей производится по основным| и дополнительным
(всгtомогательным) технологиям, которыми располагает предприятие,

состоянием и развитием производственной и вспомогательной

инфраструктуры.

6. Технологическое оборулование.
Для изготовления товара необходимо наличие оборулования маtIIин и

механизмов, необходимых для производства товара находящихся в

собственности предприятия или лизинге. Для подтверждения наличиЯ В

собственности данного оборулования, машин и механизмов необходимо

предоставление документов, подтверждающих право собственности на

оборулование (выписка из Реестра основных средств и ведомость

амортизационных отчислений). Щля подтверждения наличия оборулования в

лизинге договор.
В целях настоящих Правил миним€lJIьные требования к ныIичию

технологического оборулования для изготовления товаров:

б.1. Для производства швейных изделий, наличие не Менее 20 еДИЦИЦ

технолоГическогО швейноГо оборуЛования, в том числе не менее 15 единиц

универсального оборулования, необходимого для выполнения заявленного

ассорТиМенТа; 
гарппстRя rrrпейно-тпикотажньтх - tие не менее 10б.1.1. .Щля производства швейно-трикотажных изделий, налич

единиц универс€tльного оборулования, необходимого для выполнения

заявленного ассортимента;
6.|.2. Для производства головных уборов, наличие не Менее 10 еДИНИЦ

универсirльного оборулования) необходимого для выполнения заявленного

ассортимента;
6.2. Щля Общественных объединений инвалидов наличие не менее 10 единиц

технологического оборулования, В том числе не менее б единиц

универсального швейного оборулования) необходимого для выполнения

заявленного ассортимента ;

6.2.1, Для производства швейно-трикотажных изделиЙ не менее б единиЦ

универсilльного оборулов ания;
6.3. .Щля производства чулочно-носочных изделий, наличие не менее 25

единиц круглочулочного о борулов ания, нео бходим ого для вы полн ениЯ

заявленного ассортимента.
6.4. ,Щля производства верхних трикотажных изделий, наличие не менее 3-х

единиц автоматизированного плосковязального оборулования или |0 единиц

плосковяз€UIьного оборулования, необходимого для выполнения заявленного

ассортимента.

6.5. Щля производства перчаточных изделий:

| Прurr"о,ruе; ,Щанная меmоduка ocлolalta lta прultцuпе мuнuмальной dосtttаtпочttосmu ресурсов преdпрuяmuя,

оmвечаюlцuх на вопрос являеmся преdпрuяmuе проuзвоdumелем швейtьtх uзdелuй uлu lrc являеmся.
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- рабочих из хлопчатобумажной и смесовой пряжи с
покрытием, н€lJIичие не менее l0 перчаточных вязtLльных машин;
- из шерстяной и полушерс.тяной пряжи, наJIичие не менее 3-х единиц кругловя-
зальных или плосковязtUIьных машин.
6.6, Щля производства обуви, наличие не менее 30-х единиц технологического
и вспомогательного оборудования для полного цикJIа пошива обуви,
необходимого для выполнения заявленного ассортимента.
6.6.1. Для производства резиновой обуви, наличие не менее одной
автоматической литьевой машины и не менее З-х единиц швейного
оборулования.
6.7. Для производства защитных касок, наличие не менее одного
термопластоавтомата с пресс-формами, обеспечивающих изготовление всех
пластиковых деталей.
б.8. Щля производства защитных масок, полумасок нtllrичие не менее 5 единиц
технологического оборудования, обеспечивающего выполнение основных
технологических операций производства.

7. Подтверждение производства и определение товара путем визу€Lльного
осмотра, нiLпичия соответствующих маркировок, внутренней накладной
(выпуска с производства). Производственный процесс и осмотр должен быть
снят на фото и видео. Материалы должны быть сохранены в архиве в виде
фото и видео съемки.

8. Оценка производственной инфраструктуры (здания и сооружения).
Предприятие представляет сводную информацию об имеющихся зданиях и
сооружениях, скJIадах с указанием формы собственности
(правоустанавливающие документы на недвижимое имущество), договор
аренды (в соответствии с Правилами формирования и ведения реестра
отечественных производителей товаров, работ и услуг, а также выдачи
Индустриального сертификата).
8.1. Не менее б м. кв. площади на 1 человека швейный чех (1^racToK).
8.2. Наличие склада сырья, склада готовой продукции, вспомогательных
помещений, раскройного цеха.

9. Оценка ресурсных возможностей включает:
9.1 Опыт работы не менее одного года
9.2 Предоставление штатного расписания на момент подачи заявки.
9.3. Подтверждение квалификации специшIистов, либо стаж
производстве не менее 3-х лет.
10. Объем уплаченных налогов бюджет за последние 3 года.

работы на

11. Щокумент об оценке соответствия на серийное производство, если
продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия согласFIо

| законодательству в области технического регулирования.' l2. Отраслевой эксперт руководствуется Правилами формирования и ведения

, реестра отечественных производителей товаров, работ и услуг, а также выдачи
Индустриuшьного сертификата (угвержденного решением Президиума
Национальной Палаты Предпринимателей РК <<Атамекен>>.

различным
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