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TÜV NORD CERT – сертификация системы 
менеджмента качества по DIN EN ISO 9001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В национальном и особенно в 

международном бизнесе все больший 
упор делается на соблюдение четко 
установленных стандартов качества. 
Это включает, помимо прочего, 
процессы непрерывного обучения и 
совершенствования, сервис, а также 
возможность адаптации к постоянно 
меняющимся рынкам и пожеланиям 
клиентов. 
 
С помощью ориентированной на 
процесс системы менеджмента 
качества, основанной на стандарте 
DIN EN ISO 9001, эти сложные 
требования могут быть 
удовлетворены.  Для многих 
организаций различных отраслей это 
является основой для обеспечения 
качества и управления качеством. 
 

 

С помощью функционирующей системы 
менеджмента можно точно 
адаптировать отдельные услуги 
предприятия к специфическим 
требованиям и потребностям клиента.  
Рабочие процессы могут быть оформлены настолько гибко, что в 
конечном итоге каждый независимо от отрасли сможет пользоваться 
преимуществами этих процессов. 
 
Целевые группы для сертификации 
На национальном и международном уровнях система менеджмента 
качества, сертифицированная по стандарту DIN EN ISO 9001, для 
современных предприятий любой величины и отрасли является 
идеальным доказательством компетентности и эффективности. 
Учитываются внутренние рабочие процессы, функциональные 
обязанности и ответственность внутри предприятия, а также 
регулирование процессов при работе с клиентами и деловыми 
партнерами. Серия стандартов характеризуется тем, что она может быть 
внедрена независимо от отрасли - как в производственных компаниях, так 
и в организациях по оказанию услуг. Налицо соизмеримость во всем 
мире, а также совместимость с другими системами менеджмента. 
 
Преимущества сертификации 

� устойчивое обеспечение и контроль качества 

� выявление потенциала улучшения и экономии 

� повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников 

� повышение имиджа 

� минимизация рисков 

� более высокая эффективность благодаря улучшению процесса 

� повышение конкурентоспособности 

� удовлетворение специфических требований клиентов 

 
 

 

 
Сертификация TÜV NORD GROUP 

  



 

Содержании сертификации 

� постоянное улучшение 

� профилактика ошибок 

� сокращение расхождений и расточительства в цепи 
поставок 

� определение и мониторинг затрат, связанных с контролем 
качества 

� ответственность за качество и безопасность продукции 

� определение удовлетворенности клиентов и сотрудников 

� отдельное рассмотрение разработок продукции и 
технологии 

� междисциплинарное сотрудничество 

 
 
Наши ноу-хау для вашего успеха 
TÜV NORD CERT является международно-признанным и 
надежным партнером в области аудита и сертификации. Наши 
эксперты и аудиторы обладают глубокими знаниями и имеют 
обязательную постоянную занятость в TÜV NORD. Это 
гарантирует независимость и нейтралитет, а также 
непрерывность в обслуживании наших клиентов. Преимущество 
для Вас очевидно: Наши аудиторы сопровождают и 
поддерживают развитие Вашего предприятия или организации и 
дают Вам объективную обратную связь. 

 

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 DIN EN ISO 9001. 

Пожалуйста, свяжитесь со мной. 
 

 
 

Отправитель 
 

    

предприятие    
индекс/населенный 
пункт 

 

госпожа/господин   телефон 
 

должность   факс 
 

улица   
адрес электронной 
почты 

 

     

     
 
 
 

 
TÜV NORD CERT GmbH 
Тел.: +49 0201 825 33 48 
info_russia@tuv-nord.com 

 
Дальнейшая информация по ссылке 
www.tuev-nord-cert.de 

Выдача сертификата (срок действия: 3 года), 
ежегодные контрольные аудиты 

Разрешение процесса сертификации 

Менеджмент несоответствий (при необходимости) 

Аудиторская проверка с целью сертификации 

План аудита 

Определение возможности прохождения сертификации 

Оценка готовности на месте 

Размещение заказа на проведение сертификации 

Подготовка коммерческого предложения TÜV NORD 

 на основании предоставленной информации 
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