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Сертификация системы менеджмента качества согласно
EN ISO 9001:2015

Системы менеджмента качества - Требования
Учитывая постоянно повышающиеся запросы заказчиков к системе управления и
эффективной реализации в организациях, были разработаны стандарты менеджмента
качества серии ISO 9000.
Основные стандарты системы менеджмента качества разделены на:

EN ISO 9001: 2015 - Системы менеджмента качества - Требования
В стандарте ISO 9001 специфицированы требования к системе менеджмента качества,
которую организации могут применять для внутреннего применения, сертификации или
договорных целей с поставщиками и заказчиками.
Применяется при сертификации для независимой оценки способности организации
выполнять требования стандарта EN ISO 9001:2008, заказчика, требований предписаний,
собственных требований, определенных для эффективной деятельности всех процессов и
постоянного совершенствования системы менеджмента качества.

EN ISO 9004:2009 - Системы менеджмента качества – Директива для
совершенствования производительности
В стандарте ISO 9004 приведена инструкция на более широкий объем целей системы
менеджмента качества, нежели предоставляет ISO 9001. Особенно он состредоточен на
постоянном совершенствовании производительности и эффективности целой организации.
Применяется в стремлении высшего руководства превысить требования ISO 9001 и
постоянного совершенствования производительности организации.

EN ISO 9000:2015 - Системы менеджмента качества – Основы, принципы и
словарь
В стандарте ISO 9000 приведены основы и принципы системы менеджмента качества и
терминология системы менеджмента качества.
Применяется к объяснению применяемых определений в системе менеджмента качества и
их совместных связей.

Сертификация системы менеджмента качества
согласно EN ISO 9001:2015
Выгоды сертификации системы менеджмента качества согласно EN ISO
9001:2015


Предоставление услуг и для заказчиков с большими запросами и возможность обретения новых учитывая
повышение их удовлетворенности;
Возможность участвовать в тендерах больших заказов в основаном в государственном секторе;
Эффективно поставленными процессами повышать товарооборот, прибыль, долю на рынке, а этим
повышать удовлетворенность владельцев;
Демонстрация обязательства выполнения законодательных требований и требований предписаний;
Гарантия стабильности производственного процесса и всместе с тем стабильное и высокое качество
предоставляемых услуг и продукции заказчикам;
Потверждение обязательства выполнения законодательных и юридических требований ;
Потверждение пригодности, действенности и эффективности созданной системы менеджмента качества
третьей независимой стороной;
Постановка качества системы управления на более высокий уровень, усовершенствование организационной
структуры организации;
Улучшение порядка и повышение эффективности в целой организации;
Оптимализирование расходов – редукция производственных расходов, снижение расходов на
несоответствующую продукцию, экономия сырья, энергии и других ресурсов;
Повышение доверия общественности и государственных органов контроля;
Созданная саморегулируемая система гибкого реагирования на изменения требований заказчиков,
юридических требований и изменений внутри организации (например, в части новых технологий,
организационных изменений и т.п.);
Совместимость системы менеджмента качества с практикой в странах ЕС, быстрое приспособление
требованиям ЕС.














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
Заместитель заведующего органа по сертификации и 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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CQS z.s. поддерживается Городского суда в Праге, номер файла L 58728
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