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План маршрутизации проведения Аулита на месте

приJIожýниЕ л{ьr

оrrрелелеппе состава освовяоrо и Вспомоrательшого контуров п8 предпрпятши.

Вспомогательный контур дудшта

от И.ts. Чернов, коммерческий дЕректор

Ведущий аудитор:

основной
Цодраздслепrrе / отдел/

место

Служба прOд&к, мобильные бригады обслтlнсиванЙ г.Белгород, ул.Стулен

[Iачдльпп к участк8 металлообработкп ;

Производственный цех
Ск.яад л,Механизаторов, д.7.

Р*зработка новых видов продукции, 0птнмизация и
ул}п{шение конструщии ранее освоеяной продукции,

г.Белгород, ул.Сryленческм,
д. l8, адм.гrоhfещение :

Jts
ц/п

подразделенше l отдел/ МестополоlкенЕе
{па rrлане теппптошrr ш)

1 Бухrмтерrя г.Белгорол, ул.СryленческЕul,
д.l8, адм.помещение

2 Аугсорсппговне компа{пп

,ж
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шриложЕниЕ л}2.

Меморандум
с цельrc определеншя

flата: 12 декабря 2013 г.

о IIроведенин Аудита на месте
Индекса технологической готовности

г.Белгород

НаСТОЯЩИЙ МеМОРаНаУМ ПРеДСТаВляет собой coвIllecтHoe заявление IIредприятия обшlество сограниченпой ответствеI{ностью кинrкешерлlые бизнес-технологии> в лиtlе коммерческогодиректора Чернова Игоря В,ц&Еленовича и ýеду,irдего аудитора Полякова Алексея Сергеевича(Закрытое акциоýерЦсlе обцество кФкршrа <ПЕРМлгiвt*т к&М}, г.Москва) о том. чтопреаприятие и Велущий аулитор согласов&ти плаý и порядок tIроведеfiия Дулита на месте, и входе а},днта булут исхолить из след)дощего:

1. Руководство Прелпрнятия ознакомлен0 fi согласно с целями и задача}.lи Дулита на местес це"тью определения Индекса TexHo;IoI иЧеской готовIlости ПреДприятия.
2, РуковоДство ПредПриятиЯ проинфорМировitJIо сотрудннков о целях и сроках проведенияАудита на мес.ге.

з. Руководство Прелприятия назЕачило и надеr]rjIо Еолкомочиями должносп{ьrх чиц,которые буд}т сOшровождагь аудиторов и организOвывать их пТерритории н ь{ежду структурными подраlделениями предtrриятия. 
еРеМеЩеНИе 

|ПО

4, РуковоДство ПреЛприятиЯ поручилО со?рудник€lв{, чье }частие в аудите необходимо,ок,Lзывtlть содействие аудиторам, отвечать на иХ вопросы и предоставлять данные идоку]яентЫ, а т(жже перелаватЬ копиИ документОа, укitjзан}lЫх в ilлане а};1ИТД.
5, Руководство Прелприятия готов0 рассматривать запросы аудиторов на предOставление

дополжитель}IьIх данных и докуil{еýто8, Ile tsкIIюченньж в njlaн аудита, и решатьпоJIOжитеJIьно, если такие данные и докуме}{ты fle являются строго конфиденци€цIь}{ыIdц.
и ЁслИ их предосТавJIеЕие бУдеТ способствОваIь резулЬтативности аудита.

6, ВедущиЙ ауди,l,ор соt^ласилсл С .I:I'ГORОРен}{ыN{ пOрядком проведения Аулита на месте иознакомЕл с ниilf др}тих членOв гр}тiпы аудиторов.
7, ВедущиЙ аудитоР гrроинформировм чJIенов группы аудитороз о необходимости'шеремещаться по . территории Iiрелприяrи" 

'о..*оо в сопровождении нtцначенньжПредприятиеIi{ лиц.

8, Ведущий аудитор проинфорь,rировал члепов гр)шпы аудиторов о lтеобходнý{ости, соблюдаtь конфнденциаjIьяосТь в отноШен!{и данных и док}ъ{еIlтов! предоставлен}rьжПрелприятиеI1 в холе аудита.
9, Аудиторам в ходс а}цита (сде,тать отметку в соо'tsетствуюIцем квадрате):

й

п

И.В.Чернов, Коммерческий директор
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Вед}шrий аfrитор: А.L'.ГIоляков



Ш. ОЦЕНКА ИНДЕКСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОИ ГОТОВНОСТИ

аблица Ns2: (Распределение весовых коэффициентов по разделап )
Раздел 2 кРазработка новой иlили модифицированной
продукции)

1,0%

Раздел 3 <<Обеспечение производственными ресурсами>) |5%
Раздел 4 <Обеспечение материальными ресурсами>) |5%
Раздел 5 <Исполнение производственного процессa>) 25%
Раздел б <<Технологический контроль над производством) 1,5%

Раздел 7 <Квалификационный уровень персонала) L5%

Раздел 8 кОпыт инновационной деятельности) 5%
Всего: l00%

Таблица Ns3: (Расчет ИТГ с учетом применениJl весовь]х коэффициентов по разделаш>.

ЛЪ раздела Средний балл Средний балл х Весовой
коэффициент =

Колонка2+Колонка3=

1 7 3 4

Раздел2 2,86 0.29 3"15

Раздел 3 з.lл 0.56 4.27
Раздел 4 3,67 0.55 4.22
Раздел 5 3,53 0.88 4.4|
Раздел 6 з.l4 0.47 3.61
Раздел 7 3,38 0.51 3.89
Раздел 8 3,30 0.17 3.47

Итоговая оценка
(Индекс технологической готовности):

27,02

Таблица Nэ4: <Градации итоговой оценкп>.

l Рейтинг 1.

32 - 30 баллов
Высокий уровень технологической готовности
производственного предприJIтия МСП к внедрению
инновационных технологий и модернизации производства.
могут рассматриваться программы инвестиционной поддержки

2. Рейтинг 2.
29 -24 балла

Хороший уровень технологической готовности. Необходимо

разработать программу мероприятий по повышению уровня
технологической готовности предприятиrI к внедрению
инновационных технологий и модернизации производства и в
соответствии с неи провести подготовительные мероприятуlя для
участия в прьграммах инвестиционной поддержки.

J. Рейтинг 3.
23 - 18 баллов

Средний уровень технологической готовности. Необходимо
разработать программу мероприятий по повышению уровня
технологической готовности предприятия к внедрениIQ
инновационных техн!логий и модернизации производства
Инвестиционные программы не рекомендованы до принятий
существенных мер по повь]шению уровня. Предлагается
разработка других мер поддержки.

4, Рейтинг 4.
18 - 15 баллов

Уровень технологической готовности - ниже среднего.
Необходимо разработать программу мероприятий по
повышению уровня технологической готовности предприятиJI к
внедрению инновационных технологий и модернизации
пDоизводства.

39 из 41



Инвестиционная поддержка преждевременна. Предлагается

разработка Других мер поддержки при условии активного

участия самой организации в разработке и исполнении
необходимых мероприятий.

5. Рейтинг 5.
Менее 15 баллов

Низкий уровень технологической готовности. Любые виды
поддержки преждевременны. Рекомендовано обсуждение
программ по повышению уровнJI технологической готовности
предприятия к внедрению инновационных технологий и

модернизации производства для их реализации самой
оDганизацией и прохождения повторного аудита.

I.

1.

едущий аудитор

Щиректор
ОГБУ (БРРИЦ),
Котельников Е.М.

Генеральный директор
ЗАО "Фирма "ПЕРМАНЕНТ К
Кириллова Н.Л.

2.

п.

2,

J.

1.

системные рекомендации:

НеобходиМо составиТь точнуЮ сметУ затраТ и бизнес-план по финансированию расширениrI
суIцествующих мощностей с целью внедрениJI в производство новой продукции, искать

новую' востребованlryю на рынке региона и страны продукцию, больше внимания Уделять
продвижению продукции на уровне рынка ЦФО.

предприятие в целом развивается достаточно динамично и имеет высокий потенциал

участия в государственных, региональных или муниципальных программах поддержки

субъектов мсп в соответствии с хорошим уровнем организации процессов производства и

управлениJI ими. Может быть рекомендовано для предоставления финансовой поддержки

по программе поддержки малых и средних предприятий.

Обшие комментарий:

Продукция предприrIтия не вполне может быть признана инновационной, так как

предприJIтие сконцентрировано на давно существуюIцих и хорошо освоенных видах

пЬодукциИ. ПрИ этом проДукциЯ предприятия, в особенностИ водонапорные башни,

отличаются высокой надежностью и вполне конкурентоспособной ценой на российском

рынке.
предприятие имеет положительные отзывы от Заказчиков, Уделяет достаточное внимание

современным методам прямых продаж продукции заказчикам, в том числе и через

интернет-Магазин, стремитсЯ расширятЬ спектР производимой продукции (открыто

производство пластиковых окон и стiIльных дверей и ворот).

прaд.rр-rие явJuIется сравнительно молодым, развивается, привлекая финансирование из

.обar"ъ"r"rх средств, и не имело до сих пор опыта получения государственной или

регионаJIьнои поддержки.
4. Предприятие стремится работать с самыми различными категориями заказчиков от

предприятий различного размера до индивидуальных застройщиков.

/А.С.Поляков7

подпись/
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