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Интегрированные и комбинированные аудиты
Для клиентов, которые внедрили несколько систем управления (СМК, СУОС, СУОТ
и др.), CQS предлагает проведение одновременных комбинированных аудитов всех
оцениваемых систем управления.
У клиентов, которые связали все отдельные системы в одну систему управления,
проводится так называемый интегрированный аудит. Интегрированный аудит (т.е.
команда аудиторов проверяет системы одновременно) проводится у развитых
клиентов, которые внедрили единую систему, в которой элементы отдельных
систем функционально взаимосвязаны и интегрированы. Организация проверяется
одной командой аудиторов, которая может быть дополнена техническим экспертом,
например в СУОС, СУОТ, ХАССП. Данный тип аудита проводят аудиторы,
компетентные для оценки как минимум двух систем управления.
Комбинированный аудит представляет собой аудит, при котором комиссия
аудиторов после вступительного совещания делится на отдельные команды и
занимается оценкой отдельных систем управления (СМК, СУОС, СУОТ и др). Таким
образом, комбинированный аудит проводится у организации, в которой системы
внедрены отдельно и каждая имеет своего представителя высшего руководства,
который отвечает за ее документирование и функционирование. Выгодой
комбинированного аудита является оценка всех отдельных систем управления в
один период времени, т.е. не часты вмешательства в стандартное течение дел
организации.
Примеры из практики интегрированных систем:
- CМК/СУОС
- CМК /СУОС /ХАССП
- CМК /СУОТ
- CМК /СУОС /СУОТ
- CМК /СУОС /HACCP/СУОТ
- CМК / ИСУ ...

Преимущества данных аудитов для заказчиков:
Проведение комбинированных и интегрированных аудитов:
•
Экономит время и расходы заказчика
•
Повышает у сотрудников проверяемой организации понимание того, что в
организации действует одна система управления
•
Повышает уверенность cотрудников и руководства в зрелости их системы
управления
Результатом успешного окончания данных аудитов является, кроме стандартных
сертификатов, в случае комбинации двух систем, серебряный сертификат, или в
случае комбинации трех и более систем, золотой сертификат.

Предложение услуг CQS
•
•
•
•

Ситуационный аудита
Сертификационный аудит (два-ступенчатой), ресертификационный аудит
Аудиты проводимые в английском, немецком или русском языках
CQS сертификаты и международные сертификаты IQNet

Контакт
CQS

Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 - Prosek
Чешская Республика

Контактные лица
Руководитель органа по сертификации CQS
Яна Олшанска
jolsanska@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и административных, организационных и технических аспектах в
течении сертификации
Секретарь органа по сертификации CQS
Ленка Адамчикова
ladamcikova@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и технических аспектах в течении сертификации
Регистрационный номер компании (IČ):
Идентификационный номер налогоплательщика(DIČ):

69346305
CZ69346305
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