Тренинг и профессиональное развитие

Тренинг «IATF 16949 - Переход с ISO/TS 16949»

В октябре 2016 года вышел в свет преемник стандарта на
системы менеджмента качества в автомобильной
промышленности ISO/TS 16949:2009 – стандарт IATF
16949:2016. Новые требования к системе менеджмента
качества вызваны изменениями в базовом стандарте ISO
9001, развитием автомобильной промышленности и
унификацией специфических требований потребителей.
Переход сертификации с ISO/TS 16949 на IATF 16949
должен произойти до сентября 2018 года, поэтому сроки
реализации новых требований c учётом процедуры
аудита 3-й стороны весьма сжаты. Специалистам,
знакомым с ISO/TS 16949, необходимо оперативно
ознакомиться с изменениями для понимания их сути,
доведения до сведения персонала своих предприятий и
результативной
реализации.
Данный
тренинг
способствует единообразному пониманию требований
стандарта IATF 16949.

Требования к участникам

Целевая аудитория

Тренинг может проводиться в офисе VDA QMC Rus и на
территории Заказчика. При проведении тренинга на
территории Заказчика расписание тренинга учитывает
пожелания Заказчика.

Сотрудники предприятий, реализовавших требования
ISO/TS 16949:2009. Аудиторы систем менеджмента
качества
1-й/2-й
стороны
в
автомобильной
промышленности.

Тренинг включает в себя презентацию теоретического
материала,
практические
задания
и
дискуссии.
Содержание тренинга включает следующие темы:





Сертификат
Участники, прошедшие тренинг (присутствовавшие не
менее 90% времени тренинга), получают сертификат
участия в тренинге.
Продолжительность
2 дня.
Каждый день открытого тренинга начинается в 9:00 и
заканчивается в 17:00. В течение каждого дня
предусмотрен обед в течение одного часа (с 13:00 до
14:00) и два перерыва по 15 минут.
Место проведения

Стоимость

Структура и содержание




Предполагается знание требований ISO/TS 16949:2009.

Новые термины и их определения
Обзор изменений в требованиях и новых требований к
системе менеджмента качества
по разделам
IATF 16949
Требования к аудиторам 1-й/2-й стороны по
IATF 16949
Ссылочные стандарты VDA и других национальных
объединений автомобильной промышленности
Изменения в Правилах по достижению и поддержанию
признания IATF

В стоимость открытого тренинга входит: презентационный
материал,
обед
и
кофе-паузы,
канцелярские
принадлежности.
Стоимость участия в открытом тренинге и стоимость
корпоративного тренинга можно узнать при обращении в
офис VDA QMC Rus или на интернет-сайт VDA QMC Rus:
www.vda-qmc.ru
Предоставляются следующие скидки:



5% при 100%-ной предоплате
5% при участии 3-х и более человек от одной
организации (только для открытых тренингов).
Скидки суммируются.

*) VDA – Verband der Automobilindustrie (Союз автомобильной промышленности, Германия)
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