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Сертификация системы менеджмента качества в процессах сварки
согласно EN ISO 3834-2:2005.

Сертификация системы менеджмента качества при сварке вообщем предназначена
всем организациям, которые производят свариваемые изделия. Выгода
сертификации процесса сварки независимой третьей стороной особенно
значительна для продукции, которая проходит оценкой соответствия для ее СЕ
маркировки, как например свариваемая продукция, сварка на заказ, лифты,
оборудование газовое, подъемное или находящееся под давлением, или у
поставщиков для автомобильной промышленности, где возможно применение
данного сертификата.
Сварка считается особенным процессом, результат которого не всегда может быть
проверен испытанием после окончания. Качество сварных соединений должно быть
поэтому обеспечено в процессе произодства, ни в коем случае уже испытаниями
готовой продукции. Управление процессов сварки в соответствии с EN ISO 38342:2005 обеспечивает, что качество окончательной продукции выполняет
специфицированные критерии.
Учитывая постоянно повышающиеся запросы к системе менеджмента качества
поставщиков и производителей, которые в своих процессах обеспечивают и процесс
сварки, был совместной рабочей группой Европейского сотрудничества по
аккредитации EA и Европейской федерацией сварки, соединения и резки –
разработан документ EA – 6/02, целью которого является предоставить основу для
гармонизирования оценки продукции, применяющей процессы сварки.
Стандарт EN ISO 3834-2 - 4 „Требования к качеству при сварке“, который имеет
четыре части, определяет требования к качеству как при производстве, так и при
монтаже и пригоден тогда, когда требуется доказательство способности
производителя изготовить свариваемую конструкцию в соответствии с
специфицированными критериями.
Для доказательства системы обеспечения качества производителя в области
сварки, оценки и сертификации согласно EN ISO 9001:2008 возможно применить
только EN ISO 3834-2:2005 „Требования к качеству при сварке – Сварка плавлением
металлических материалов - Часть 2: Более высокие требования к качеству“.

Сертификация системы менеджмента качества в
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Выгоды сертификации системы менеджмента качества в процессах сварки
согласно ČSN EN ISO 3834-2:2006









Доказательство обязательства выполнения законодательных и юридических требований
с акцентом на те части системы обеспечения качества, которые относятся к управлению
сваркой как особенного процесса;
Гарантия стабильности производственного процесса и с этим стабильное и высокое
качество предоставляемых услуг и продукции заказчикам;
Доказательство пригодности, действенности и эффективности созданной системы
менеджмента качества третьей независимой стороной;
Постановка
качества
системы
управления
на
более
высокий
уровень,
усовершенствование организационной структуры организации;
Улучшение порядка и повышение эффективности в целой организации, особенно в
процессах сварки;
Оптимализация расходов – редукция производственных расходов, снижение расходов
на несоответствующую продукцию, экономия сырья, энергии и других ресурсов;
Повышение доверия общественности и государственных органов контроля к
производителю, который обеспечивает процессы сварки;
Совместимость системы менеджмента качества в процессах сварки с практикой в
странах ЕС, быстрое приспособление требованиям ЕС.
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Ситуационный аудита
Сертификационный аудит (два-ступенчатой), ресертификационный аудит
Аудиты проводимые в английском, немецком или русском языках
CQS сертификаты и международные сертификаты IQNet

Контакт
CQS
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 - Prosek
Чешская Республика

Контактные лица
Руководитель органа по сертификации CQS
Яна Олшанска
jolsanska@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и административных, организационных и технических аспектах в
течении сертификации
Секретарь органа по сертификации CQS
Ленка Адамчикова
ladamcikova@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и технических аспектах в течении сертификации
Регистрационный номер компании (IČ):
Идентификационный номер налогоплательщика(DIČ):

69346305
CZ69346305
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