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Учитывая специфические требования производителей автомобилей к системе управления
качеством поставщиков и их гармонизации, были международной рабочей группой сектора
автомобильной промышленности (IATF) дополнены требования стандарта ИСО 9001 и
вообщем выданы в качестве технической спецификации ISO/TS 16949. Данная рабочая
группа IATF (International Automotive Task Force) состоит из производителей автомобилей и
из промышленных союзов.
ISO/TS 16949 специфицирует требования к системе управления качеством производителей
частей автомобильной промышленности. Охватывает в полном объеме требования ИСО
9001 и особенные требования к системе управления качеством, которые требуют
производители автомобилей.
Применяется при сертификации для независимой оценки способности организации
выполнять требования технической спецификации ISO/TS 16949, заказчиков, требований
предписаний и собственных требований, определенных для эффективной деятельности
всех процесслв и постоянного совершенствования системы управления качеством.
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Инструкция IATF к стандарту ISO/TS 16949
Данная инструкция IATF (International Automotive Task Force) содержит рекомендуемые
практики, примеры, применение и объяснение, которые в случае применения помогают
выполнять требования стандарта ISO/TS 16949.

Указания для сертификации в автомобильной промышленности
ISO/TS 16949
В документе приводятся:
•
Требования к органу по сертификации для сертификационной деятельности согласно
ISO/TS 16949;
•
Процесс проверки при сертификации согласно ISO/TS 16949;
•
Требования к группе аудиторов согласно ISO/TS 16949;
•
Другие требования, указания и приложения, необходимые для процесса проверки
согласно ISO/TS 16949.

IATF Руководство аудитора ISO/TS 16949
Данное руководство определяет деятельность и требованиям аудитора, предъявляемым в
процессе аудита по ISO/TS 16949.
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Выгоды сертификации системы управления качеством согласно
ISO/TS 16949:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможность поставок продукции и предоставляемых услуг в рамках автомобильной
промышленности;
Предоставление услуг и для заказчиков с большими запросами и возможность обретения
новых, учитывая повышение их удовлетворенности;
Единый подход к системе управления качеством – исключение множественных
сертификационных аудитов (ISO 9001, VDA 6.1, и т.д.);
Признание сертификации согласно ISO/TS 16949 заграничными заказчиками;
Предпочтение предупреждения дефектов и снижение изменений и потерь в цепочке
поставщиков;
Идентификация, управление и постоянное совершенствование процессов, реализируемых
в организации (процессы, ориентированные на клиента, вспомогательные процессы и
процессы управления );
Применение современных методов и инструментов для управления организацией и
качеством предоставляемых услуг и продукции ;
Гарантия стабильности производственного процесса и вместе с тем стабильное и высокое
качество предоставляемых услуг и продукции заказчикам;
Потверждение пригодности, действенности и эффективности созданной системы
менеджмента качества третьей независимой стороной;
Повышение доверия общественности и государственных органов контроля
Созданная саморегулируемая система, гибко реагирующая на изменения требований
заказчиков, юридических требований и изменений внутри организации.

Сертификация системы менеджмента согласно ISO/TS 16949 проводит партнер в
IQNet DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen GmbH.
Сертификацию проводят утвержденные DQS аудиторы согласно процедур DQS и
выдает сертификат для наших заказчиков DQS .
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