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«IATF 16949 – квалификация аудитора
1-й/2-й стороны»
Квалификация и компетенция аудиторов 1-й/2-й стороны по IATF 16949 в
автомобильной промышленности имеет решающее значение. С одной стороны, она
необходима для того, чтобы путем надлежащей оценки системы менеджмента
качества и степени выполнения требований IATF 16949 дать возможность своему
предприятию внедрить целенаправленные мероприятия по оптимизации процессов. С
другой стороны, это необходимо для возможности оказания компетентной поддержки
внешних поставщиков при разработке их системы менеджмента качества в
направлении IATF16949, что, в конце концов, является выгодным для обеих сторон.
Благодаря участию в данном тренинге путем прохождения квалификационного
тестирования
Вы сначала получаете необходимую для этого квалификацию.
Благодаря участию в ID 250 День прохождения квалификационного тестирования
на аудитора 1-й/2-й стороны по IATF 16949, Вы можете подтвердить третьему лицу
Вашу компетенцию в качестве аудитора 1-й/2-й стороны по IATF 16949 и выполнить
таким образом требования некоторых заказчиков к квалификации внутренних
аудиторов.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководитель/сотрудники отдела качества либо внутренние/внешние системные
аудиторы со знанием ISO 9001 и опытом проведения аудитов в автомобильной
промышленности.





СОДЕРЖАНИЕ
Менеджмент процессов и процесс-ориентированный подход в автомобильной
промышленности
Основное содержание ISO 19011
Содержание и структура IATF 16949 и его требования, включая ISO 9001
Обзор критериев сертификации по стандарту IATF 16949

Обмен информацией, комбинирование индивидуальной и групповой работы, а
также изучение конкретной проблематики на основе характерных случаев на
соответствующих этапах обучения позволяет расширить и применить знания об IATF
16949 и о ISO 9001.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
 Знания и практический опыт внедрения и поддержания систем менеджмента
 Квалификация аудитора VDA или сопоставимое аудиторское образование
 Опыт подготовки и проведения аудитов желателен
ЛИТЕРАТУРА
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ВЫДАВАЕМЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
После успешно пройденного контроля обучения Вы получите сертификат
участия в тренинге VDA.
ПРОЧЕЕ
Тренинг начинается в первый день 9:00 и заканчивается в последний день около
17:00. В стоимость открытого тренинга входят материалы тренинга, обеды и кофепаузы. Информацию о скидках и специальных предложениях можно узнать при
обращении в офис VDA QMC Rus.
Продолжительность
3 дня

Место
проведения
Москва

Даты

ID

Cтоимость

23-25.10.2018

211/18-03

39 800 руб.

На предприятии - по договорённости
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