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филиал ООО “Хохланд Руссланд” СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ
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Название: Процедура по аудиту внешних складов

Дата аудита: 20.07.2017

Название компании: ООО «Складские технологии»

Аудитируемый производственный объект: ООО «Складские технологии»

Аудиторы со стороны ООО "Хохланд Руссланд": О.Бутакова, Н.Дьякова

Участники аудита со стороны поставщика/производителя: А.Ромашкевич

Первичный аудит V Повторный аудит

1. Общее описание Примечания Баллы
складских помещений (1 – 10)

1.1 Санитарно – Удовлетворительное. Имеется персонал,
гигиеническое который проводит уборку. Проводится сухая и 8
состояние помещений влажная уборка складских и бытовых

помещений .
1.2 отопление, вентиляция, Освещение искусственное и естественное.

освещение Используется отопление в зимний период. 7

1.3 противопожарное Первичные средства пожаротушения –

оборудование огнетушители. 3

1.4 - ограничение доступа Пропускная система. По документам
посторонних лиц удостоверяющим личность. 9

Ведется видеонаблюдение наружное и в
помещениях склада.

1.5 - подъездные пути
8

сумма макс.50 баллов 35

2. Персонал Примечания Баллы
(1 – 10)

2.1 Личная гигиена Удовлетворительное состояние одежды, рук.
персонала - одежда, 5
руки, состояние

здоровья.

2.2 - знание инструкций Ознакомление и обучение персонала с
персоналом склада инструкциями по ТБ, работе на погрузчиках, 7

(под роспись) штабелерах.

сумма макс.20 баллов 12
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3. Организация работы Примечания Баллы
склада (1 – 10)

3.1 удобство размещения Расположение материалов определяет система. 7

материалов

3.2 - минимизация запасов, Проходы свободны, загроможденность 7
загромождённость отсутствует.

помещений

3.3 - соблюдение графиков Графики соблюдаются. 7
завоза/вывоза

продукции

3.4 - соблюдение Соблюдается. 7
стандартов (ГОСТ) по
использованию
складских помещений

(высота
штабелирования,
расстояние от

отопления, хранение на

полу и т.д.)

3.5 - автоматизация учёта Система RB 10
поступления на склад

и отгрузка со склада

сумма макс. 50 баллов 38

4. Удаление отходов Примечания Баллы
(1 – 10)

4.1 Общее состояние Удовлетворительное. 8
площадки ТБО

4.2 периодичность вывоза 2 раза в неделю. 8
отходов

сумма макс.20 баллов 16

5. Документация Примечания Баллы
(1 – 10)

5.1 - наличие необходимой 5
нормативной Основное внимание уделяется технике
документации (по безопасности, пожарной безопасности, работе
условиям на штабелерах и погрузчиках.
складирования,
хранения,

перемещения)

5.2 - актуализация При изменениях. Периодичность не 5
(периодичность установлена.
пересмотра)
инструкций
- полнота необходимых

требований
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5.3 - наличие и Имеются трудовые договоры, в которых 5
утверждённых рабочих прописаны должностные обязанности.
(должностных)

инструкций

сумма макс.30 баллов 15

6. Дератизация Примечания Баллы
(1 – 10)

6.1 - наличие договора на Имеется договор на оказание дератизационных 10
оказание услуг услуг. Периодичность – 1 раз в месяц. Акты
- акты выполненных имеются.
работ
сумма макс.10 баллов 10

7 Условия хранения Примечания Баллы
(1 – 10)

7.1 Контроль условий Имеются гигрометы. 10
хранения Электронные датчики температуры и влажности.
- наличие необходимых
приборов (термометр,
гигрометр)

7.2 - состояние приборов Гигрометры имеют свидетельства о поверке, 8
(исправность) приборы в исправном состоянии.

7.3 - периодичность снятия 3 раза в сутки. 10

показаний

7.4 - фиксация и хранение Фиксирование температуры 3 раза в сутки. 10

показаний (записи)

сумма макс.40 баллов 38

Оценка

Присвоение категории Количество баллов
Категория «А» 161 151-220
Категория «В» 89-150
Категория «С» менее 88

Отчет подготовил: руководитель ОКК Бутакова О.Ю. 
25.07.2017
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