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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ОЧНОГО ОТБОРА
ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЕКТ

. Кгакмга№
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1. Проведена встреча с руководителем предприятия и согласована готовность:

_7_7 1гаещкд 3аПенм сПDвкам о очмырени вкDгкнони вномпDеаа зя рещ()

_7я7 ОкДгDоакд вкD*мгнож ънкнгчм о ДмгвДмъкаом вкDеск внкгсреаъDиа 1О а,а3а оескг-
мееаиа кгмемгDиа-ъневс3дкDекDиа Дн умгм*3аонис Дгнаыонрвкос з_ Пм37 еD 455 Пм37 
Пав3меенвка(ж еD ДгмрДгащкащ Дгмрчрспм№ он3еч р3щ нусПмеащ - 8-ь емрм3а Дн3ен№ 
ыDещкнвка о кмПмеам 8 имвщ/мо

_787 Вчрм3акд гмвсгвч р3щ цнгиагноDеащ ъниDерчж гмD3аысфпм№ Да3нкеч№ Дгнмък о 
Днкнъмю иаеаиси 8 очрм3мееч: сПDвкеаъD гDунПм№ лгсДДчж ыеDфпа: авв3мрсмич№ 
Днкнъж о к7П7 усрспам оескгмееам кгмемгч-ъневс3дкDекч Дн умгм*3аонис Дгнаыо-
нрвкос - еD 8 имвщ/D) 

_7ь7 СнырDкд Дгнмъкеч№ нцав еD ДгмрДгащкааю очрм3акд внкгсреаъно з_ еD 455 Пм-
37 Пав3меенвка( р3щ вкнДгн/мекен№ гDункч о ъDПмвком оескгмеемлн кгмемгD-ън-
евс3дкDекD Дн умгм*3аонис Дгнаыонрвкос Дн ыDомгхмеаа Дмгоч: 8 имвщ/мо Дгнм-
ъкD)

_747 1гмрнвкDо3щкд о тшК нкПмкенвкд о ПDвка Дгнаыонракм3денвка кгсрD Дн рнвка-
*меаф гмыс3дкDкно ДгнмъкD еD ДгмрДгащкаа зв гDыимпмеами еD вD№км тшК, умы 
гDыимпмеащ еD вD№км тшК( )

_7Ц7 1гмрнвкDоакд нвеDпмеенм Днимпмеам р3щ гDункч зв Дгнмъкнгни(

_707 ОумвДмПакд м*мемрм3деч№ инеакнгаел з5ж4 ПDвD( :нрD гмD3аыD/аа ДгнмъкD

_727 1гаещкд вкD*мгно з_-ь Пм37( в ргсла: ДгмрДгащка№ р3щ сПDвкащ о гмD3аыD/аа Да3н-
кенлн ДгнмъкD о Днкнъм

_767 НDДгDоакд еD нусПмеам гсънонракм3м№ сгноещ 9ГФ Дн кмиDию рмъниДныа/ащ /м3м№ж 
Зццмъкаоеч№ аецн/мекг - я рещ

_7_57 РDыгDункDкд /м3а Дн Дночхмеаф Дгнаыонракм3денвка кгсрD р3щ сПDвкъно а /м:нож 
вощыDкд а: в /м3щиа овмлн ДгмрДгащкащ а ДгаощыDкд ъ вавкмим ДгмиагноDеащ

2. Доля гражданской продукции в общей выручке не менее 80%*

3. Предлагаемый для оптимизации продукт (для реализации пилотного проекта) зани-
мает значительну- дол- в выручке предприятия (не менее 10%)

ю.1 Выбранный для оптимизации продукт имеет потенциал роста продаж (увеличение 
выработки востребовано)

ю.2. Предприятие подтверждает базову- загрузку производственны4 мощностей путем 
предоставления подписанны4 договоров с клиентами

х. Поток по производству выбранного продукта имеет потенциал быстры4 улуч5ений:

47_7 шаъ3 ДгнаыонрвкоD зогмищ Дн3енлн аылнкно3меащ ДгнрсъкD( ем ДгмочхDмк _ имвщ/)

47я7 1гавсквкосмк рнвкDкнПенм ън3аПмвкон емDокниDкаыагноDееч: гDунПа: имвк змвкд 
ыDимкеч№ Днкме/аD3 Дночхмеащ Дгнаыонракм3денвка емDокниDкаыагноDееч: нДмг-
D/а№(



4787 Снкгсреаъа ДгмрДгащкащ ДгаыеDфк еD3аПам Дгну3миж вощыDееч: в Дгнвкнщиа 
нунгсрноDеащ зДмгмеD3Dръаж нув3с*аоDеамж 11Рж DоDга№ечм гминекч( 

47ь7 Снкгсреаъа ДгмрДгащкащ ДгаыеDфк еD3аПам Дгну3миж вощыDееч: в ъDПмвкони Дгнр-
съ/аа

4747 В Днкнъм аимфквщ аыучкнПечм ыDДDвч им*рс нДмгD/ащиа а еD въ3DрD:

47Ц7 1мгмрDПD аырм3а№ им*рс нДмгD/ащиа Дгнаыонраквщ емнунвеноDеен ун3дхаиа 
ДDгкащиа в Дгаимемеами вДм/аD3деч: вгмрвко

4707 В Днкнъм аимфквщ ДмгмвмПмеащ в ргслаиа ДгнрсъкDиаж мвкд аыучкнПеDщ кгDевДн-
гкагноъD аы-ыD емнДкаиD3ден№ гDввкDеноъа нунгсрноDеащ

4727 НмЗццмъкаоеDщ нглDеаыD/ащ гDунПа: имвкю ыD:3Dи3меенвкдж нквсквкоам вкDерDгкD 
внрмг*Dеащ

4767 Наыъа№ сгномед ъс3дксгч умынДDвенвкаю внкгсреаъа ем енвщк СИ9чж еD Дн3с емк 
гDыимкъа а рг7

47_57 В /м:D: нквсквкосфк аецнгиD/анеечм вкмерчж 3аун а: внрмг*Dеам ем DъксD3ден 
зсвкDгм3нж ем нуено3щмквщ(

47__7 ВаысD3ден ыDимкеч емыDещкчмж ДгнвкDаоDфпам внкгсреаъа

47_я7 СнувкомееDщ гDыоакDщ ДгнаыонрвкомееDщ вавкмиD нквсквкосмк

э  V вннкомквкосмк ъгакмгаф–   V ем вннкомквкосмк ъгакмгаф–

* - отсека-щие критерииш по которым не допускается оценка ,НЕТ«

;1нрДава вкнгне;(ФИО, должность, организация):                                                              
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

9DДн3ещмквщ внкгсреаъDиа  ДгDо3меащ инеакнгаелD а DеD3аыD Дгнмъкно тшК;йййййййййййййййййййййййййййййййййй

КDерарDк тшК

КDерарDк РшК

РмънимерноDен вDинвкнщкм3ден


