Система
квалификации
поставщиков (SQS)
Глобальный доступ к сведениям о поставщиках «Шелл»
www.shell.com/supplier/qualification

Наш подход к предварительному
отбору поставщиков
Отдел контрактов и снабжения концерна «Шелл»

В концерне «Шелл» разработана стандартная

отвечает почти за все, что закупает «Шелл», во всех

и прозрачная процедура предварительного отбора,

областях деятельности наших секторов Upstream,

которая должна быть выполнена поставщиками

Downstream, Projects & Technology. Концерн «Шелл»

и подрядчиками перед участием в конкурентных торгах,

ведет свои операции в более чем 70 странах мира,

переговорах или перед подписанием контракта

и специалисты по контрактам и снабжению работают

с «Шелл». Исходя из объективных критериев риска,

с тысячами поставщиков со всего мира.

для поставщиков также может быть обязательным

Принципы «Шелл» для поставщиков определяют общие
требования «Шелл» и представляют набор простых

проведение детальной отборочной оценки в одной
или нескольких следующих областях:

правил, которые должны соблюдать поставщики

■

и подрядчики.

■	Этика

Согласно этим принципам, мы стремимся работать

■

Охрана здоровья и труда
и соблюдение правовых требований

Трудовые права

с подрядчиками и поставщиками, которые вносят
свой вклад в устойчивое развитие и проявляют

В зависимости от типа контракта может также

экономическую, экологическую и социальную

потребоваться финансовая и (или) техническая оценка.

ответственность.

Такие оценки проводятся на местах специалистами
«Шелл».
Результаты отборочной оценки позволяют правильно
оценить возможности поставщика по решению этих
вопросов и используются нашими специалистами по
контрактам и снабжению для обоснования решений
по закупке.

Предварительный отбор в системе SQS
Система квалификации поставщиков «Шелл» (SQS)
была введена в январе 2012 г. для обеспечения единого
подхода к предварительному отбору поставщиков во
всех подразделениях концерна «Шелл». SQS позволяет
упорядочить процесс предварительного отбора
путем сбора стандартных сведений о поставщиках
и подрядчиках и выполнения детальной отборочной
оценки согласно требованиям «Шелл». SQS
управляется компанией «Achilles» от имени «Шелл».

Регистрация в SQS позволит вам:
Выполнить процедуру обязательного
предварительного отбора
Если рассматривается возможность заключения
контракта с Вашей компанией, или Ваша компания
продлевает действующий контракт с «Шелл», Вам
будет предложено зарегистрироваться в SQS.

Продемонстрировать соблюдение принципов
«Шелл» для поставщиков
Результаты выполненной отборочной оценки позволят
нашим специалистам по контрактам и снабжению
убедиться, что Ваша компания соблюдает основные
требования, изложенные в принципах «Шелл» для
поставщиков.
Выявить недочеты и повысить эффективность
Вашего бизнеса
Если Вам требуется провести более детальную оценку
в области охраны здоровья и труда и (или) трудовых
прав, компания «Achilles» в качестве независимого
эксперта выполнит такую оценку и представит Вам
подробные выводы о политике Вашей компании в этих
областях. Эти сведения позволят Вам обнаружить
недочеты и принять меры по их устранению и
дальнейшему совершенствованию бизнеса.

После предоставления требуемых сведений в SQS
компания «Achilles» проведет необходимую отборочную
оценку и опубликует ее результат в системе SQS.
Затем результат оценки получает специалист по
контрактам и снабжению, который пригласил Вашу
компанию зарегистрироваться. Обратите внимание,
что регистрация в SQS не является гарантией
работы с концерном «Шелл».

Концерн «Шелл» высоко ценит свои
отношения с поставщиками,
и наличие единого источника
информации о всех наших
поставщиках способствует
поддержанию этих отношений.»

Сохранить действие результатов
предварительного отбора на 3 года
После завершения регистрации в SQS данные
Вашей компании и результаты оценки остаются
действительными и доступными для специалистов
по контрактам и снабжению в течение 3 лет.

SQS дает необходимые знания и представление
о нашей базе поставщиков и подрядчиков
и обеспечивает унифицированный подход
к предварительному отбору поставщиков.
Джим Пирсон (Jim Pearson) | менеджер Shell CP
по системам и процессам

Регистрация в системе
Регистрация в SQS производится только по прямому
приглашению. Если Вашей компании требуется пройти
предварительный отбор в качестве потенциального
поставщика определенных товаров и (или) услуг,
Вы получите от компании «Achilles» приглашение по
электронной почте с просьбой начать регистрацию в SQS.

Регистрация в SQS состоит из двух
этапов.

Процесс регистрации поставщика

В течение 48 ч после получения приглашения

Зарегистрируйтесь в SQS Заполните и отправьте в компанию
«Achilles» анкету этапа 1 для проверки данных.

Да

Этап 1. Вам будет предложено заполнить начальную
электронную анкету, которая содержит вопросы о данных
по регистрации Вашей компании в качестве юридического
лица, ее контактной информации и о продукте и (или)
услуге, которые охватываются потенциальным контрактом
с «Шелл» (по предложению специалиста «Шелл» по
контрактам и закупке).
Регистрация на этапе 1 бесплатна и занимает примерно
20 минут. Если система присвоит профилю Вашей
компании низкую степень риска, никаких дальнейших
действий в системе SQS не требуется.
Этап 2. В зависимости от сведений, которые Вы
предоставили на этапе 1, может потребоваться указать
дополнительную информацию о политике Вашей компании
в области охраны здоровья и труда, трудовых прав и (или)
этики и соблюдения требований. В этом случае Вы должны
перейти к этапу 2 процесса регистрации, на котором Вам
понадобится заполнить дополнительные, более подробные
анкеты в соответствующей области и представить
документальные подтверждения ваших ответов. Компания
«Achilles» проведет независимую оценку предоставленных
сведений. Эта услуга предоставляется за плату, которую
Вы должны внести непосредственно компании «Achilles».
После выполнения и подтверждения оценки компанией
«Achilles» результаты предварительного отбора
публикуются в SQS. Профиль Вашей компании, включая
все проведенные оценки, остается действительным
и доступным для специалистов «Шелл» по закупкам
в течение трех лет. По окончании этого срока результаты
предварительного отбора устаревают. Если Ваша
компания продлевает контракт или собирается заключить
другой контракт с «Шелл» по истечению этого срока,
может потребоваться обновление профиля Вашей
компании в SQS.

При проверке данных
обнаружены вопросы

НЕТ

В течение 48 ч после получения электронного
письма со списком вопросов, обнаруженных
при проверке данных

Решите все вопросы с данными и повторно
отправьте анкету этапа 1 в компанию «Achilles».

Да

Требуется проведение
дополнительной оценки –
перейти к этапу 2

Оплатите компании
«Achilles» регистрационный взнос на этап 2
Для незамедлительного
получения доступа к анкетам
предварительного отбора
на этапе 2 рекомендуется
оплатить регистрационный
взнос онлайн. Ссылка на
анкеты отправляется только
после получения оплаты.

В течение 10 рабочих
дней*

Заполните анкету
этапа 2 и отправьте
в компанию «Achilles»
для проверки данных.

НЕТ

Анкета этапа 1
публикуется в SQS,
дальнейших действий
от Вас не требуется.

Ваша информация
доступна закупщикам
из концерна «Шелл»
Информация,
предоставленная Вами в
процессе предварительного
отбора, доступна
закупщикам из концерна
«Шелл» для принятия
решений по закупкам.

Данные этапа 2
публикуются в SQS.

*Временные рамки приведены только в качестве иллюстрации.
За точными сроками обращайтесь к Вашему контактному лицу
в отделе «Шелл» по контрактам и снабжению.

Регистрационный взнос

Регистрационный взнос в системе SQS
действителен в течение трех лет.
В ходе регистрации на этапе 1 Вам будет предложено
выбрать продукты и (или) услуги, которые соответствуют
потенциальному контракту с Вашей компанией. Правильный
выбор соответствующего кода гарантирует выполнение
необходимой отборочной оценки в системе SQS.
Количество кодов, указанных при регистрации на этапе
1, определяет размер регистрационного взноса на этапе
2. Плата вносится за выполняемую компанией «Achilles»
оценку и проверку данных.
Обратите внимание, что регистрационный взнос должен
быть уплачен до перехода к этапу 2 процесса регистрации.
Ссылка на анкету этапа 2 отправляется только после
получения компанией «Achilles» платы в полном объеме.
Быстрее и проще всего внести плату и приступить
к заполнению этапа 2 можно через онлайн-платеж
с помощью кредитной карточки.

Указанные ниже регистрационные взносы относятся
к поставщикам, которые участвуют в этапе 2
регистрации. Принимается оплата в английских
фунтах стерлингов, долларах США и евро.*
Уровень 1 (1 - 5 кодов предоставляемой
продукции**)
1050 фунтов стерлингов, 1710 долларов,
1295 евро
Уровень 2 (6 – 15 кодов
предоставляемой продукции**)
1225 фунтов стерлингов, 1995 долларов,
1510 евро
Уровень 3 (16 – 25 кодов
предоставляемой продукции**)
1658 фунтов стерлингов, 2700 долларов,
2040 евро
Уровень 4 (26 и более кодов
предоставляемой продукции**)
2018 фунтов стерлингов, 3285 долларов,
2485 евро
*Сумма регистрационного взноса (и применяемый обменный курс)
действительны на момент публикации и могут быть изменены в
соответствии с изменениями обменных курсов валют.
**Коды продуктов описывают категорию товаров или услуг,
предлагаемых поставщиком, и позволяют покупателям выбирать
поставщиков и подрядчиков в соответствии со своими требованиями.

Система квалификации поставщиков (SQS) для глобального доступа
к сведениям о поставщиках «Шелл»

Что Вам необходимо сделать
Получив по электронной почте приглашение
от компании «Achilles», Вы должны сделать
следующее:
■	Зарегистрироваться

в SQS, указав регистрационный
пароль, присланный Вам по электронной почте,
и заполнить электронную анкету этапа 1.
анкете этапа 1 выбрать продукты и (или) услуги,
которые соответствуют потенциальному контракту
с Вашей компанией. Помните, что выбранные Вами
коды продукции влияют на профиль риска Вашей
компании и могут повлечь необходимость проведения
дополнительной оценки. Поэтому важно при
выборе кодов продуктов следовать рекомендациям
специалиста «Шелл» по контрактам и снабжению.

Если же Ваша компания должна пройти более детальную
оценку в области охраны здоровья и труда, трудовых прав
и (или) этики и соблюдения правовых требований, Вам
будет предложено перейти к этапу 2. Для выполнения
этапа 2 Вам необходимо сделать следующее:
■	Уплатить

регистрационный взнос на этап 2,
по возможности через онлайн-платеж с помощью
кредитной карточки. В случае оплаты банковским
переводом обработка платежа займет примерно пять
рабочих дней; в это время Вы можете использовать
общий обзор анкеты этапа 2, доступный на странице:
www.shell.com/supplier/qualification, чтобы начать
сбор необходимой информации.

■	В

■

■

Отправить заполненную анкету этапа 1.

■	Если

требуется, устранить все вопросы, обнаруженные
при проверке данных, и снова отправить анкету
в компанию «Achilles».

Если Вам не будет предложено перейти к этапу 2,
других действий от Вашей компании не требуется.

■

 аполнить соответствующие электронные анкеты на
З
этапе 2.
Приложить необходимые вспомогательные документы.

■	Отправить

заполненные анкеты и вспомогательные
документы в компанию «Achilles».

■	Если

требуется, устранить все вопросы, обнаруженные
при проверке данных, и снова отправить анкеты
в компанию «Achilles».

Для дальнейшего участия Вашей компании обязательно проведите требуемую
оценку в срок, рекомендованный Вам специалистом «Шелл» по контрактам
и снабжению.

Куда обращаться
За дополнительной информацией и доступом к общему обзору этапа 1 и 2 обращайтесь
на страницу www.shell.com/supplier/qualification
С любыми вопросами обращайтесь в отдел поддержки пользователей компании «Achilles»:
e-mail: SQS@achilles.com
Тел.: +421 (0)2 / 20 99 24 20

Европа и Африка

Тел.: +852 3916 8201

Восточная Азия и Австралазия

Тел.: +91 (0)22 6128 7900

Средняя Азия и Ближний Восток

Тел.: +56 2 585 96 00

Южная Америка

Тел.: +1 281 809 4400

Северная Америка и Карибский регион

