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Представление докладчика 

Дирк Шмеер, Дипломированный инженер в области 

машиностроения 

 

Начало профессиональной деятельности: технический осмотр 

автотранспортной техники; 

С  2002 года аудитор Немецкой автомобильной промышленности 

(VDA 6.1 ) 

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

Российской Федерации; 

Область деятельности: обработка металла и пластмасс, 

производство электрических изделий. 
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Содержание презентации 
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Структура и содержание новой  

IATF 16949:2016 

 
 

IATF 16949 как и ISO/TS 16949  –  Особые требования при 

применении ИСО 9001 в  автомобильной промышленности 

(производство серийных частей). 

Новая IATF16949 следует структуре и тексту ISO 9001:2015: 

- содержание ISO 9001:2015 в тексте в «рамках»; 

- дополнительные требования IATF 16949:2016  следуют той же 

структуре, как дополнительный текст. 
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Что остается в СМК поставщиков 

автомобильной промышленности? 
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Вещи, которые не изменяются: 

 Стремление автомобильной промышленности, 

достигать лучшее: 

- наибольший результат  -  высокая результативность;  

- самые низкие затраты – высокая эффективность. 

 Не изменяется процессный подход автомобильной 

промышленности; 

 Не изменяется необходимость вести мониторинг, как 

минимум, процессов, ориентированных на потребителя с 

помощью индикаторов для обеспечения результативности и 

эффективности. 
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 08.02.2016 

IATF ISO/TS 16949 Revision Workgroup – 

определил несколько тем, которые будут включены в новую ISO/TS 

16949: 

 Требования к производимым деталям , которые имеют отношение к 

жизни и безопасности, и процессам их производства; 

 Улучшенная прослеживаемость произведенных деталей для обеспечения 

выполнения законодательных требований;  

 Требования для деталей систем, которые содержат программное 

обеспечение;  
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 Процесс обработки рекламаций от потребителей будет 

включать в себе случай NTF (no trouble found – «ничего не 

найдено») и применение правил из автомобильной 

промышленности; 

 Выяснение, разъяснение правил для работы с 

поставщиками и их развития; 

 Добавление требований, связанных с корпоративной 

ответственностью. 

 

 

 

 

Важные новые пункты в IATF 16949:2016 
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12.04.2016 – 13.04.2016 Конференция IATF в г. Рим – 

 Презентация работы IATF ISO/TS 16949 Revision Workgroup: 

 Все облегчения (например относительно документации СМК), 

которые вошли в ISO 9001:2015, новая IATF 16949 не будет 

содержать ! 

 Все превышающие ISO 9001:2008 дополнительные требования 

ISO/TS 16949:2009 останутся и в новой IATF 16949! 

 IATF расширяет и обобщает влияние новых тем и требований, 

которые появились в ISO 9001:2015, см. следующий слайд  
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 СМК существует как совокупность процессов, которые находятся 

во взаимодействии друг с другом; 

 Эти процессы должны быть организованы с целью 

удовлетворения  потребителей и в идеологии постоянного 

улучшения; 

 Следовательно, в эту логику будут включены все новые 

требования ISO 9001:2015 – например, включение ожиданий 

заинтересованных сторон в цели результативности предприятия; 

 Организация отвечает за обеспечение соответствия продукции и 

процессов ее производства всем применимым требованиям (не 

смотря на получаемые от потребителя одобрения). 

 
8 

Важные новые пункты в IATF 16949:2016 



   TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH                   TÜV® 

 Требование  иметь документацию для производственных 

процессов, которые выпускают продукцию, влияющую на 

безопасность (и, конечно, процессов производства и 

разработки); 

 Высшее руководство является ответственным за качество 

продукции и за то, что потребителю не поставляется 

несоответствующая продукция; 

Определение входных данных для анализа риска; 

 Более точное предписание, что должны содержать планы 

для особых случаев, к их применению и анализу 

результативности;  
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 В цели предприятия следует включить выполнение  

специфических требований потребителей; 

Методы анализа и минимизации риска должны быть 

направлены на все предприятие и на все изменения; 

 В квалификацию персонала следует включить и 

квалификацию по специальным требованиям потребителей; 

 Персонал, который участвует в коммуникации с 

потребителем по техническим и экономическим вопросам, 

должен быть обучен специальным требованиям 

потребителя; 

 Требование, организовать аудитирование СМК поставщиков. 
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Пожалуйста, Ваши вопросы? 
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Большое Вам Спасибо за Ваше внимание! 
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