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Представление  докладчика 

Дирк Шмеер - дипломированный инженер машиностроения,  

главный аудитор Органа по сертификации ТЮФ Хессен 

 

 Начало профессиональной деятельности:  технический осмотр 

автотранспортной техники 

 Аудитор в Немецкой автомобильной промышленности (VDA 6.1 ) с  

2002-го года 

 С 2003-го года  аудитор IATF для СМК по ISO/TS 16949, с 2005-го года в 

Российской Федерации 

 Поле деятельности: обработка металла и пластмасс, производство 

электрических изделий  
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Важные изменения в сертификационном 

процессе  

 

Цель внедрения новых правил для ISO/TS 16949  - 

 

«Raising the Bar» («поднять планку»), 
что означает повышение уровня и качества сертификатов СМК по 

ISO/TS 16949 с помощью аудирования СМК, в ещё большей степени 

направленного на прослеживание результативности для потребителя и 

более тщательный анализ работы клиента сертификационного органа 

(далее - клиент), устремленной на обеспечение удовлетворенности 

своих потребителей. 

 

 

3 



   TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH                   TÜV® 

Важные изменения в 

сертификационном процессе  
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Новые требование к сертификационному процессу: 

 Непредоставление и несвоевременное предоставление 

информации клиентом сертификационному органу приведет  

к десертификации (определенный процесс отзыва сертификата); 

 Непосредственно до начала каждого аудита на месте проводится обзор 

реальной ситуации с результативностью СМК и удовлетворенностью 

потребителей на площадке предприятия, что обеспечивает необходимый 

фокус аудита на актуальные изменения (например, на большое количество 

претензий от определенных потребителей);   

 Для предприятия время на обработку выявленного несоответствия 

уменьшается до 60 дней, отсчитываемых от последнего дня аудита. Оно 

включает реальное внедрение системных корректирующих действий, а 

также оценку их результативности. 
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Важные изменения в сертификационном 

процессе (продолжение 1) 
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Новые требование к сертификационному процессу: 

 По каждому выявленному несоответствию предприятию 

необходимо провести анализ коренных причин, применяя тот или иной метод 

анализа причин. Метод должен быть назван; 

 Существенное несоответствие обязательно приведёт к проведению 

дополнительного со стороны органа по сертификации аудита на месте для 

верификации корректирующих действий в отношении выявленного 

несоответствия; 

 В случаях, когда при следующем аудите выясняется, что реализованный план 

корректирующих действии оказался нерезультативным, будет 

идентифицироваться 2 существенных несоответствия: в отношении выявленного 

несоответствия и в отношении процесса проведения корректирующих действий 

(8.5.2). 
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Важные изменения в 

сертификационном процессе 
(продолжение 2) 

Новые требование к сертификационному процессу: 

 Предприятие должно успеть исправить  

несоответствие, выявленное в ходе аудита, в течение 60 дней. 30 дней даётся 

аудитору на проверку сведений и уточнение данных. В случае, если  в течение 

этих 90 дней доказательства успешного внедрения корректирующих 

действий для закрытия данного несоответствия не представлены, то Орган 

по сертификации назначает дополнительный аудит (например, в ходе аудита в мае 

выявлено несоответствие из-за дефицита в квалификации персонала. Обучение запланировано 

только на октябрь. Дополнительный аудит со стороны Органа по сертификации, который должен 

быть проведен в период до следующего планового аудита, в данном случае может быть назначен 

на ноябрь). 

 Корректирующие действия следует распространить на похожие процессы 

СМК, технологические процессы и на похожую продукцию (например, в ходе 

аудита была обнаружена неидентифицированная продукция среди 

пластмассовых деталей. Клиенту при решении этой проблемы необходимо 

обратить внимание также и на металлические детали) 
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Вопросы и проблемы, часто 

возникающие в ходе проведения аудитов 

В сегодняшней практике аудитов СМК на соответствие  

ISO/TS 16949 на российских предприятиях встречаются  следующие 

типовые проблемы: 

Встречаются до сих пор СМК и процессные ландшафты, в которых отсутствуют 

процессы, посвященные обработке запросов на коммерческие предложения от 

потребителей из автомобильной промышленности. 

Имеются записи результатов анализа СМК, в которых все требования 

признаны выполненными, но в то же время удовлетворенность потребителя ниже 

100%.  

Всякое изменение в СМК необходимо планировать и проводить так, чтобы 

всегда сохранялась её работоспособность и результативность (например, не 

допустимо включать в область распространения СМК новые компании в рамках 

Группы компаний, но при этом не провести внутренние аудиты всех новых и 

старых компаний) 

 

7 



   TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH                   TÜV® 

Вопросы и проблемы, часто возникающие 

в ходе проведения аудитов (продолжение 1) 
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 При реструктуризации производственных площадок 

возникает ряд рисков, которые связаны с обеспечением 

взаимодействия с подразделениями, входившими ранее в одну 

структуру одну структуру.  
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Роль потребителя и его системных 

требований в процессе сертификации 

Специфика системных требований потребителей в 

соответствии с ISO/ТС 16949: 

 

Сертификация СМК без выполнения предприятием системных 

специфических требований потребителей, в том числе совсем 

различных, невозможна. 

Если предприятие осуществляет поставки различным 

потребителям, то его СМК может включать различные системные 

специфические требования потребителей.  

Системные специфические требования потребителей 

действуют отдельно от конкретных договоров на поставку 

деталей. 
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Роль потребителя и его системных 

требований в процессе сертификации 

Специфика системных требований потребителей в 

соответствии с ISO/ТС 16949 (продолжение 1): 
 

Системные специфические требования потребителей включают 

в себя намного больше чем требования в чертежах и в 

технических спецификациях на изделие. 

Системные специфические требования потребителей начинают 

действовать, когда предприятие начинает планирование 

серийных поставок потребителю (с начала проектирования 

продукции или технологической подготовки производства). 

Реализацию системных специфических требований 

потребителей необходимо спланировать в СМК, внедрить в 

повседневную практику, обучить персонал и выполнять. 
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Роль потребителя и его системных 

требований в процессе сертификации 

Специфика системных требований потребителей в 

соответствии с  ISO/ТС 16949 (продолжение 2): 
 

 

Системные специфические требования потребителей 

принуждают предприятие применять определенные процессы и 

приемы, что может требовать от сотрудников предприятия 

выполнения различных дополнительных видов деятельности. 

Системные специфические требования потребителей 

необходимо постоянно актуализировать. 
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Специфические требования  (примеры) 

VOLKSWAGEN  AG – Formel Q konkret: 
(ФОЛЬКСВАГЕН АГ – Формула КУ конкрет) 

Эти требования включают, например, проведение аудитов технологических 

процессов и аудитов продукции по специальным стандартам (VDA 6.3, VDA 6.5) 

и использование определенных методов электронной коммуникации для 

одобрения серийного производства. 

 

Ford Motor CompanyCustomer-Specific  Requirements  

For Use With ISO/TS 16949: 

В этом стандарте требуется особая квалификация внутренних аудиторов. 

 

Для информации требования IATF-OEM преступны на сайте 

http://www.iatfglobaloversight.org 
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 Примеры других изменений в новых 

     сертификационных правилах 

 На одной производственной площадке, где осуществляется  

производство и автомобильной, и неавтомобильной продукции,  

существует возможность раздельной сертификации СМК. 

 

Для этого требуется, чтобы оба вида производства продукции были физически 

отделены друг от друга и  

дополнительно  было получено  

разрешение от VDA  QMC (Центр менеджмента качества в автомобильной 

промышленности) – местного представителя IATF для сертификационного 

органа. 
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Большое Спасибо за проявленный  

интерес и внимание! 

Буду рад ответить на Ваши вопросы! 

 

Mobil: + 49 (0) 151-11304223 

dirk.schmeer@tuevhessen.de 
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