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Консалтинг ISO ИСО/ТС 16949

Стандарти техническая спецификация ISO/TS16949:2009, в сочетании с требованиямистандарта

ISO 9001:2008, определяеттребования к системе менеджментакачества для проектирования и

разработки,производства, и если применимо, наладкойи последующим обслуживанием

продукции,необходимой для автомобилестроительнойотрасли.

ВРоссийской Федерации ему соответствуетГОСТ Р 51814.1-2009 (ГОСТ Р ИСО/ТУ

16949:2009)«Системы менеджмента качества. Особыетребования по применению ИСО

9001:2008 вавтомобильной промышленности иорганизациях, производящих

соответствующиезапасные части».

ТребованияISO/TS 16949 в первую очередьразработаны и применимы корганизациям-производителям

деталейи комплектующих по техническим требованиямзаказчика для автомобилестроителей иих сервисных

центров. 

Вспомогательныеподразделения автомобилестроительнойотрасли, такие как центры

проектированияи разработки, управляющие компании илираспределительные центры,

являясьнеотъемлемой частью организации могутбыть проверены на соответствие

ISO/TS16949, однако их система менеджмента неподлежит сертификации отдельно

отпроизводственного комплекса. Однако,стандарт ISO/TS 16949 можетбыть применен к системе

менеджментакачества всех элементов цепи поставок.

Внедрениеи сертификация системы менеджментакачества в соответствии с требованиями ISO/TS 16949

позволиторганизации на равных конкурировать сзарубежными производителямиавтокомплектующих и

обеспечиваеткоммерческое преимущество при участиив тендерах и заключении контрактов. 

Консалтинговыеуслуги, предлагаемые ПРАВО-ЭКСПРЕСС,заключаются в выполнении

комплексаработ по разработке и внедрению системыменеджмента качества в

соответствии стребованиями ISO/TS16949:2009. Стандартный объем Услуг предусматриваетвыполнение

работ, по 4 этапам:

Этап 1. Анализ действующей системы менеджмента, целью которого является предоставление

руководству клиента объективной информации о степени соответствии системы менеджмента качества

требованиям ISO/TS 16049:2009 и разработки подробного календарного плана-графика работ;

Этап 2. Консультационно-информационные семинары, которые позволяю руководителям

организации ознакомиться с требованиями стандарта ISO/TS 16949 и методикой организации

работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества. Семинар для персонала

организации-клиента направлен на изучение требований  ISO/TS 16949, методики описания процессов,

навыкам разработки документации и командной работы.

Этап 3. Методическая помощь в разработке документации системы менеджмента качества,

целью которой является создание документированной системы менеджмента в соответствии с

требованиями стандарта  ISO/TS 16949, включая анализ и доработку внутренней нормативной

документации, необходимой для результативного функционирования системы менеджмента.

Этап 4. Методическая помощь по внедрению системы менеджмента качества. Целью данного

этапа является введение в действие документированной СМК, соответствующую требованиям

стандарта ISO/TS 16949, отражающей текущую положительную практику и методы работы

подразделений организации-клиента.
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Организациявправе самостоятельно выбрать необходимыеей этапы.
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ПРАВО ЭКСПРЕСС обеспечит быстрое и результативное размещение государственного заказа.
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