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IATF 16949 – квалификация
«Аудитор 1-й/2-й стороны»
Соответствие IATF 16949 считается предпосылкой для включения в список
поставщиков автопроизводителей. В ходе подготовки к сертификации ответственные
лица на предприятии должны ознакомиться с требованиями для конкретных условий
применения.
При этом компетентность аудиторов по IATF 16949 имеет решающее значение.
С одной стороны, они должны целенаправленно реализовывать на своем предприятии
требования IATF 16949 и оценивать результативность мер по менеджменту качества. С
другой стороны, их компетентность необходима для того, чтобы они могли проверять
своих поставщиков на соответствие их систем менеджмента качества требованиям
IATF 16949.
Данный трёхдневный тренинг даёт участникам необходимое представление о
требованиях обоих стандартов – IATF 16949 и ISO 9001 и указания о том, как их
понимать и что конкретно нужно сделать, чтобы успешно реализовать эти требования
на предприятии.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Настоящий тренинг предназначен для руководителей и сотрудников служб
качества или внутренних/внешних аудиторах систем со знанием ISO 9001 и опытом
проведения аудитов в автомобильной промышленности.
ЦЕЛИ
В центре внимания находится передача специализированных знаний,
позволяющих участникам самостоятельно проводить аудиты 1-й/2-й стороны по
требованиям IATF 16949. При этом сначала рассматриваются темы менеджмента
процессов и процессно-ориентированный подход в автомобильной промышленности.
Участники знакомятся, а также структурой и содержанием IATF 16949, вкл. ISO 9001, и
получают обзор предписаний к сертификации по IATF 16949.
КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИКА
В ходе тренинга чередуются тематические доклады, индивидуальная и
групповая работа, а также изучение конкретной проблематики на основе характерных
случаев, что на соответствующих этапах обучения позволяет расширить и применить
знания об IATF 16949 и ISO 9001.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Для участия в настоящем тренинге целесообразно наличие знаний и
практического опыта внедрения и поддержания систем менеджмента качества. Кроме
того, участники уже должны обладать квалификацией аудитора VDA или
сопоставимым аудиторским образованием, а также опытом подготовки и проведения
аудитов.
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ВЫДАВАЕМЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
После успешно пройденной проверки знаний участники получают свидетельство
о квалификации.
ЛИТЕРАТУРА
Стандарт системы менеджмента качества IATF 16949, ГОСТ Р ИСО 9000, 9001,
9004 и 19011.
СТОИМОСТЬ
43 800 плюс НДС (20%)
В стоимость входят учебные материалы, обеды, кофе-паузы
Даты

Место проведения

211/19-01

19-21.03.2019

Москва

211/19-02

04-06.06.2019

Москва

211/19-03

10-12.09.2019

Москва

211/19-04

03-05.12.2019

Москва
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