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1.1 El enfoque estratégico en compras y aprovisionamientos 
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1.2 Un nuevo enfoque 
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1.3     EL modelo de Posición del Aprovisionamiento, MPA 
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Capítulo II 
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2.2.2  Factor Humano 
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2.2.4 El Cliente Externo 
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Capítulo IV 
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4.2 Metodología para homologación 
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4.2.1 Información general 
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4.2.2  Situación financiera y requisitos legales 
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4.2.2.1 Estados financieros 
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4.2.2.2 Obligaciones financieras y bancarias 
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4.2.2.3 Seguros 
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4.2.2.4 Cumplimiento de obligaciones legales 
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4.2.3 Capacidad Operativa 
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1 
Cuenta con equipos de cómputo y software para sus 
actividades  

  Si  no   

         

       

2 Los software cuentan con licencia    

  Si  no   

         

       

3 Realiza copia de seguridad en su información   

  Si  no   
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 No Empresa Sector Años  

 1  Univ. Nac. De Ing. Educación 3  

 2  PRIMAX  Servicios 4  

 3  Petróleos del Perú  Servicios 5  

 4  Yobel  Industrias 3  

 5  Ebel  Industrias 4  

 6  Unique  Industrias 3  

 7  Good Year  Industrias 4  

 8       

 9       

 10       
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4.2.4 Gestión de la calidad 
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4.2.5 Seguridad, salud y medio ambiente 
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4.2.6  Gestión comercial 
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4.3 Resultados de la homologación 
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  Seguridad, salud y medio ambiente    

      Si No  

 1 Existe política SySo   1 0  

 2 Existe reglamento de seguridad  1 0  

 3 Se han realizado identificación de peligros 1 0  

 4 Están definidas las listas de tareas peligras 1 0  

 5 
Se han definido los riesgos de enfermedades 
ocupacionales 1 0  

 6 Tienen implantados procedimientos de seguridad 1 0  

 7 Control de manipuleo de productos manejos 1 0  

 8 Control de tareas criticas   1 0  

 9 Seguridad en operación de vehículos  0 1  

 10 Inspecciones planeadas   0 1  

 11 Investigaciones de accidente  1 0  

 12 Medida de seguridad en extintores  1 0  

 13 Equipos de protección personal  1 0  

 14 Señalización    0 1  

 15 Equipos de primeros auxilios  0 1  

 16 Simulacros de siniestros   0 1  

 17 Dictados de charlas de seguridad  0 1  

 18 Existe política ambiental   1 0  

 19 Procedimientos de identificación Aspectos ambientales 1 0  

 20 Identificados Aspectos Ambientales  1 0  

 21 Tiene controles operacionales  1 0  

 22 Plan de emergencia ambiental  0 1  

      15 7  

         

    Factor  68,18   

         

         
Fig. 4.5: Requisitos para SySO 
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  Gestión comercial      

      Si No  

 1 Existe condiciones para efectuar una venta 1 0  

 2 Cotización       1 0  

 3 Propuesta técnica     1 0  

 4 Otros       1 0  

 5 Evaluación de la satisfacción del cliente   0 1  

 6 En este caso evalúa el reclamo   0 1  

 7 Existe procedimientos de quejas y reclamos 0 1  

 8 Se verifica lo planeado en la entrega   1 0  

 9 Existen contingencia para los retrasos 1 0  

 10 Se da garantías      1 0  

      7 3  

         

    Factor  70   
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 Aspecto Puntaje  

 Inf, financiera y legal 90  

 Capacidad Operativa 90  

 Gestiòn de la calidad 75  

 SySO 68  

 Gestiòn Comercial 70  

  79  

 Niveles Rangos  

 A 90-100  

 B 75-89  

 C 60-74  

 D 50-59  

 E 0-49  
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Capítulo V 
 

Conclusiones y recomendaciones 
�

�
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5.1 Conclusiones 
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5.2     Recomendaciones 
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