
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Независимой Инспекционной Компании



Информация о компании

Компания ООО «ОМД-инжиниринг» образована в 2017 г. 

Базовый принцип работы компании – системный подход. Он позволяет

добиться решения практически любых разумных задач, в том числе тех, которые долгое

время остаются нерешенными и кажутся неразрешимыми.

Компания была образована на основе объединения специалистов, имеющих

более чем 30-летний опыт по оказанию инжиниринговых и консалтинговых услуг в

следующих сегментах:

• оптимизации технологии,

• автоматизированного управления,

• математического моделирования,

• систематизации и анализа данных, 

• мониторинга рынка металлопродукции,

• организации и управления производством,

• управления персоналом
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Предоставление инспекционных услуг

В 2019 году руководством ООО «ОМД-инжиниринг» было принято
стратегическое решение о выходе нашей компании на рынок инспекционных услуг, в
качестве активного игрока, и организации Инжинирингового и Инспекционного
Департаментов.

Сотрудники Инспекционного Департамента и кадровый резерв, являются
специалистами в области контроля качества готовой продукции и полуфабрикатов в
металлургическом, машиностроительном и нефтегазовом секторе, а также в области
технического надзора за строительством зданий и сооружений как промышленного,
так и гражданского назначения любой сложности.

Инспекторский состав и кадровый резерв Инспекционного департамента
ООО «ОМД-инжиниринг», имеет опыт выполнения инспекций на следующих
предприятиях:

Плоский и фасонный прокат:

В Украине: ПАО «Днепровский Металлургический Комбинат»; ПАО «МК 
Азовсталь»; ПАО «ММК им.Ильича»; ПАО «Алчевский Металлургический 
Комбинат»; ПАО «Запорожсталь» и др.

При этом на части из указанных предприятий данные работы выполнялись, 
как работы по аутсорсингу, т.е. замещением контролеров ОТК заводов.
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Компания ООО «ОМД-инжиниринг» предлагает своим Клиентам следующие виды 
инспекций:

• 1. Аудит поставщика.

• 1.1. Инспекция выполняется в соответствии с совокупными требованиями по СМК 
(ISO 9001) и Стандартов на продукт.

• 2. Инспекции количества и качества.

• 2.1. Отгрузочные инспекции, включая, при необходимости, отбор/образцов и 
проведение испытаний.

• 2.2. Инспекции с расширенным инспекционным задание (контроль производства 
продукта по всей технологической цепи производства начиная от задачи в 
производство до отгрузки со склада готовой продукции) - на территории 
Поставщика/Заказчика.

• 2.3. Полный комплекс инспекционных услуг в портах (встреча груза, 
предотгрузочная инспекция, погрузка на судно, драфт сюрвей).

• 2.4. Мониторинг залогового имущества.

• 2.5. Инвентаризация.

• 3. Аутсорсинг контрольных операций ОТК (входной контроль, операционный 
контроль, окончательный контроль).

• 4. Технический надзор за проведением строительных работ любой сложности.
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Предлагаем Вашему вниманию основную программу инспекционных 

мероприятий для следующих видов инспекций:

Отгрузочные инспекции (инспекции выполняются на складах готовой 

продукции комбинатов):  

• Идентификация груза;

• Выборочно случайный контроль размеров;

• Визуальная оценка качества поверхности в доступных для контроля местах;

• Контроль маркировки и упаковки;

• Тальманский счет во время погрузки;

• Фотографии (при согласовании со службой безопасности);

• Ежедневные краткие отчеты с указанием отгруженного количества и основных 

замечаний;

• Издание финального инспекционного отчета.
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Инспекции с расширенным инспекционным заданием.

При инспекциях с расширенным инспекционным заданием, наша 

компания выполняет, в дополнении к Отгрузочной инспекции, одно из или 

объединённые в комплекс, следующие инспекционные мероприятия:

• Контроль технологии производства продукции;

• Контроль на осмотровые стеллажи ОТК качества поверхности продукции (в 

зависимости от задания Заказчика может быть 100% контроль всей заказанной 

продукции или какой-то части от общего количества по заказу);

• Контроль плоскостности/кривизны;

• Контроль размеров;

• Контроль отбора проб для проведения механических испытаний и 

химического анализа;

• Контроль результатов механических испытаний и химического анализа, 

проводимых в механических и химических лабораториях комбинатов.
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Отгрузочная инспекция товаров Потребителю, из порта/склада 

Поставщика:

• Идентификация груза по документам;

• Определение пригодности и соответствия вагонов/автомашин и 

контейнеров для перевозки различных грузов;

• Контроль грузовых операций, рекомендации по укладке и креплению 

грузов и надзор в процессе грузовых операций;

• Тальманский счет груза при погрузке вагонов/автомашин и контейнеров;

• Контроль погрузки материала на транспортное средство;

• Контроль взвешивания транспортных средств до и после погрузки, для 

определения веса НЕТТО;

• При необходимости, пломбировка транспортных средств пломбой 

инспекционной компании;

• Фото отчет;

• Предоставление ежедневных отчетов;

• Финальный отчет.
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Инспекция товаров в порту, при выгрузке из судна:

• Идентификация груза по документам;

• Контроль целостности пломб на трюмах судна;

• Контроль выгрузки материала из трюмов судна;

• Контроль складирования материала в порту;

• Фото отчет;

• Предоставление ежедневных отчетов;

• Финальный отчет.

Перечисленные выше виды инспекций являются стандартными на
рынке инспекционных услуг.

Основываясь на многолетнем опыте сотрудников Инспекционного
Департамента, с целью минимизации рисков производства и/или получения не
качественной продукции, ООО «ОМД-Инжиниринг» предлагает, в дополнении к
вышеуказанным видам инспекций, следующие инспекционные мероприятия:

1. Отслеживание графика производства и испытаний продукции.

2. Оценка состояния запасов материалов и комплектующих в части 
обеспеченности производства.

3. Оценка технических требований на закупаемые материалы и комплектующие 
в части соответствия требованиям на изготавливаемую продукцию.
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4. Оценка текущей и плановой загрузки производства, достаточности 

технических и человеческих ресурсов для своевременного производства работ и 

согласованных сроков поставки.

5. Оценка иных технических и организационных рисков, способных привести к 

несвоевременной поставке продукции.

6. Контроль сроков изготовления и отгрузки продукции.

7. Проверка соответствия разрабатываемой конструкторской документации 

техническому заданию и требованиям Заказчика.

8. Контроль соблюдения технологии производства и качества изготовления 

продукции и применяемых материалов/комплектующих в соответствии с 

требованиями Заказчика.

9. Контроль приёмо-сдаточных испытаний.

10. Контроль проведения неразрушающего контроля.

11. Проверка эксплуатационной документации, сертификатов и 

разрешительных документов.

12. Проверка номенклатуры, комплектности и соответствия комплектующих, 

техническим требованиям Заказчика на изделие и контрактных требований на 

эксплуатационные, упаковочные и сопроводительные документы. 9



13. Проверка качества нанесения защитных покрытий, консервации, маркировки 
и упаковки готового изделия.

14. Контроль качества складирования, хранения на заводе-изготовителе, 
готовности транспортных средств для перевозки груза, схем крепления груза, 
достаточность и качество упаковки с учётом условий транспортировки, 
погрузочно-разгрузочных работ.

Под каждый вид изделия, мы предлагаем оптимальный объём инспекции с учётом 
пожеланий и требований Заказчика, который может выполняться как в 100% 
объёме, так и выборочном, по усмотрению Заказчика.

ООО «ОМД-инжиниринг», является независимой инспекционной
компанией, которая прошла сертификацию и получила сертификат
(№UA.8O073.QMS.598-20) на одобрение Системы Управления Качеством по
ISO 9001:2015.

ООО «ОМД-инжиниринг» - добросовестная инспекционная
компания, которая дорожит сотрудничеством как с постоянными Заказчиками,
так и с Заказчиками, сотрудничество с которыми не является долгосрочным.
Мы всегда стремится к удовлетворению потребностей наших Партнеров путем
профессионального подхода к оказанию качественных инспекционных и
инжиниринговых услуг. 10
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С уважением,

Команда ОМД-инжиниринг.

Исполнитель: 

Журавель И.П.

Тел. +38 050 480 98 88


