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Переход на IATF 16949:2016  
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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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База для автомобильного стандарта в 

автопроме – ISO/TS 16949 

 

ISO/TS 16949 – с момента своего создания включает особые  

требования автомобильной промышленности при применении ISO 9001 

для производства серийной продукции. 

Каждое обновление ISO 9001 приводит к обновлению   

и этого стандарта. 

В период разработки ISO 9001:2015 внутри IATF и  

членов IATF (Большие производители легковых машин, частично 

большие производители комплектующих, аккредитованные 

сертификационные органы по ISO/TS 16949)  шло очень активное 

обсуждение, продлевать ли существование ISO/TS 16949 на базе 

действующего ISO 9001. 
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Результат этого обсуждения: 

 

 05.12.2014 – создание  

IATF ISO/TS 16949 Revision Workgroup – 

ИАТФ ИСО/ТС 16949 Рабочая группа для ревизии ИСО/ТС; 

 http://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=IATF 

ISO/TS 16949 Revision Workgroup News; 

 16.02.2015 – создание команды, которая собирает 

предложения от заинтересованных сторон из сферы 

автомобильной промышленности. 

 

 

База для автомобильного стандарта в 

автопроме – ISO/TS 16949 
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 24.07.2015 – обобщение предложений от  

заинтересованных сторон в автомобильной промышленности 

как база для создания нового IATF 16949:2016; 

 12.10.2015 –  

- проведение анализа материалов, представленных  

  заинтересованными сторонами; 

- определение временного диапазона для перехода  

  от ISO/TS 16949:2009 на новую спецификацию IATF 16949:2016 

согласно  периоду для перехода на ISO 9001:2015 - „Transition 

period“ = выданные к настоящему времени сертификаты по 

ISO/TS 16949:2009 имеют срок действия до 14.09.2018; 

- IATF 16949:2016 будет, как и прежде, содержать текст ISO 9001 

«в рамках» и дополнения автомобильной промышленности; 
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База для автомобильного стандарта в 

автопроме – ISO/TS 16949 
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 Все сертификаты по ISO/TS 16949:2009, выданные даже  

после 15.09.2015, потеряют свою силу 14.09.2018; 

 После 01.10.2017 проводятся только аудиты по IATF 16949:2016; 

 Объём аудита для получения сертификации по IATF 16949:2016 для 

сертифицированных по ISO/TS 16949:2009 предприятии – в объёме 

ре-сертификационного аудита; 

 Перед аудитом анализ документации (РК и необходимые 

процедуры) со стороны сертификационного органа; 

 При отсутствии этого – анализ документации на месте перед 

началом аудита, минимально 0,5 аудито-дня. 

 

 

План IATF для перехода на новую  

IATF 16949:2016 – «TRANSITION STRATEGY» 
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 Процесс перехода может быть осуществлен с учетом  следующих   

 условий: 

- опубликование новой IATF16949 – 01 октября 2016 года и   

      новых сертификационных правил – 01 ноября 2016 года; 

- Система менеджмента предприятия доработана до соответствия 

требованиям новой IATF 16949 (внутренний аудит СМК проведен 

обученными по новой IATF 16949  и квалифицированными 

внутренними аудиторами); 

- Аудиторы сертификационного органа обучены по новой  

IATF 16949:2016; 
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План IATF для перехода на новую  

IATF 16949:2016 – «TRANSITION STRATEGY» 
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 Переходный Аудит для предприятия всегда будет в объёме 

ре-сертификационного аудита; 

 Переходной Аудит можно провести в момент ре-сертификационного 

аудита и в момент надзорного аудита; 

 Важно!  14.09.2018 предприятие должно иметь  

сертификат уже по новой IATF 16949:2016. 
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План IATF для перехода на новую  

IATF 16949:2016 – «TRANSITION STRATEGY» 
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Какие у Вас есть вопросы? 
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План IATF для перехода на новую  

IATF 16949:2016 – «TRANSITION STRATEGY» 
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Большое Спасибо за Ваше Внимание! 
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