
 

Плюсы для поставщиков автомобильной промышленности 
 
 

TÜV NORD CERT – сертификация 
менеджмента качества по стандарту IATF 
16949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 С опубликованием новой редакции 
стандарта IATF 16949 в 2016 году 
автомобильная промышленность 
сделала еще один шаг в 
направлении «автомобильного 
совершенства» и стандартизации 
требований к системам управления 
качеством в автомобильной 
промышленности. 
 
Конкуренция между поставщиками 
автомобильной промышленности 
огромна, и давление постоянно 
увеличивается с ростом 
интернационализации. 

 
Большинству авторитетных 
производителей требуется 
сертификат соответствия стандарту 
IATF 16949 для налаживания или 
поддержки деловых отношений. 
Однако растущее требование по 
сокращению расходов вынуждает 
предприятия и организации 
разрабатывать и внедрять 
эффективные и дееспособные 
процессы во всех областях. 

 
Целевые группы для сертификации 
Сертификация по IATF 16949 важна 
для всех предприятий, которые 
производят и поставляют продукцию 
для автомобильной промышленности 
и хотят оптимизировать свои 
организационные процессы с точки 
зрения постоянного улучшения и 
повышения эффективности. 
 

Преимущества сертификации 
Сертификация по IATF 16949 способствует 
укреплению доверия путем демонстрации 
передовой, функциональной и эффективной 
системы менеджмента качества. Она 
демонстрирует, что предприятие способно 
удовлетворить отраслевые и 
потребительские требования 
автомобильной промышленности. 
Сертификат соответствия стандарту IATF 
16949, выданный TÜV NORD CERT, 
свидетельствует о соответствии 
предприятия или организации всемирно 
признанным стандартам качества 
автомобильной промышленности. Этот 
сертификат TÜV NORD CERT укрепляет 
уверенность в производительности, 
повышает конкурентоспособность и может 
помочь сократить количество проверок и 
визитов клиентов. Тем самым 
сертификация соответствия стандарту IATF 
16949 является важной предпосылкой для 
устойчивого успеха. 

 
Предпосылки для сертификации 
После запроса и направления коммерческого предложения на основании 
размещенного заказа заключается соответствующий договор. Сам процесс 
сертификации начинается с оценки специфической информации, которую 
Ваше предприятие предоставляет TÜV NORD CERT перед проведением 
аудиторской проверки. На основании этой информации и оценки готовности 
на месте, в Вашем предприятии, определяется принципиальная 
возможность прохождения сертификации (этап 1 аудита). Кроме того, 
проводится оценка соответствия нормативным документам Вашей 
документации по менеджменту качества и процессов, зафиксированных в 
ней. По результатам этой оценки Вы получите соответствующий отчет.  
 

 
 

 
Сертификация TÜV NORD GROUP 



 

 
Если Ваше предприятие классифицируется как 
«демонстрирующее готовность к сертификации», проводится 
сертификационный аудит (этап 2 аудита). Этот аудит детально 
подготавливается с учетом Ваших специфичных действий по 
менеджменту качества. Ход проведения аудита представляется в 
плане аудита. Затем уже непосредственно сертификационный 
аудит проводится на основе плана аудита. 

 
При выявлении несоответствий следует максимум трехмесячный 
менеджмент несоответствий. Если во время проведения аудита 
несоответствия не выявлены, готовится итоговый аудиторский 
отчет, и аудиторы дают свои рекомендации по сертификации. 
После соответствующей проверки и одобрения процесса 
сертификационным органом выдаются сертификаты. В рамках 
трехлетнего срока действия сертификатов не реже одного раза в 
год необходимо проводить контрольный аудит. 

 
Наши ноу-хау для вашего успеха 
TÜV NORD CERT является признанным международным органом 
по сертификации IATF (Международной целевой группы 
автомобильной промышленности) - группы ведущих 
производителей автомобилей и соответствующих торговых 
ассоциаций). Наши сертификаты пользуются уважением во всем 
мире и имеют международное признание. Аудиторы TÜV NORD 
CERT - это высококвалифицированные специалисты и 
отраслевые эксперты, которые находятся и работают по всему 
миру. С помощью сертификации TÜV NORD CERT по стандарту 
IATF 16949 мы поддержим Вас в достижении Ваших целей 
благодаря эффективной системе менеджмента качества и 
обеспечим доверие Ваших клиентов. 
 

 

Путь к сертификату 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Мы пробудили Ваш интерес? 

Тогда напишите нам на электронную почту. 

Мы рады предстоящему контакту с Вами. 

 

 
� Да, я заинтересован в сертификации по IATF 16949. 

Пожалуйста, свяжитесь со мной. 
 
 

   

 

Отправитель 
 

    

предприятие    
индекс/населенный 
пункт 

 

госпожа/господин   телефон 
 

должность   факс 
 

улица   
адрес электронной 
почты  

 

     

 

Тел.: +49 0201 825 33 48 
info_russia@tuv-nord.com 
 
Дальнейшая информация по ссылке 
www.tuev-nord-cert.de 

           Регистрация Вашего сертификата в базе данных IATF 

Выдача сертификата 

Разрешение процесса сертификации сертификационным органом 

Менеджмент несоответствий (при необходимости) 

Сертификационный аудит:  «Этап 2 аудита» 

План аудита 

 Оценка готовности к сертификации 

         Оценка готовности на месте: «Этап 1 аудита» 

Договор о проведении сертификации 

                           Запрос, составление коммерческого предложения 
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