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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что согласно информации от Росстандарта, действие
национального стандарта ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 не отменяется на сентябрь 2018.
Актуальность данной информации можно проверить на официальном сайте Росстандарта:
www.gost.ru.
Сроки отмены национального стандарта ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 не
определены, в том числе в связи с выходом международного стандарта IATF 16949:2016.
Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 продолжает действовать.
Сертификат соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО/ТУ
16949-2009, выданный ООО «ИСУ», действителен до истечения срока действия
сертификата соответствия.
Сертификат соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО/ТУ
16949-2009 выдаётся уполномоченными органами, которые действуют согласно ФЗ 184 «О
техническом регулировании».
ООО «ИСУ» готово провести инспекционный контроль соответствия системы
менеджмента требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 в
установленный срок и продлить действие сертификата в случае успешного прохождения
аудита.
Примечание: Отметим, что для вашего заказчика будут важны и наличие
сертификата и внедрённая работающая система менеджмента, соответствующая
требованиям данного стандарта.
Международная версия стандарта ISO/TS 16949:2009 отменяется 14.09.2018г.
Новая версия стандарта: IATF 16949:2016«Системы менеджмента качества.
Особые требования по применению ISO 9001:2015 в автомобильной промышленности
и организациях, производящих соответствующие запасные части», которая вступила в
силу 01.10.2017г.
Срок перехода (внедрения) на новую версию стандарта IATF 16949:2016 датируется
числом - до 14.09.2018.
По требованию ваших заказчиков, внедрение нового стандарт IAFT 16949:2016
МОЖЕТ являться обязательной процедурой.
НО, сертификация является добровольной.

В случае, если у ваших заказчиков нет требования сертифицировать ваше
предприятие по IATF 16949:2016, то это не обязательно.
Выдавать сертификаты на соответствие международной версии стандарта IATF
16949:2016 могут только органы по сертификации, которые аккредитацию в IATF.
В случае выхода новой версии национальной стандарта, как аутентичного перевода
новой версии международного стандарта IATF 16949:2016, ООО «ИСУ» готово провести
сертификацию по новой версии национальной стандарта в рамках отечественной системы
сертификации согласно ФЗ 184 «О техническом регулировании» при отсутствии особых и
специальных требования к органу по сертификации со стороны заказчиков.
Из нашей практики, ваши заказчики могут требовать исполнения как конкретных
требований ИСО 9001, ИСО 16949, так и внедрения системы менеджмента,
соответствующей требованиям данных стандартов целиком.
Требование к наличию сертификата, особенно новой версии IAFT 16949:2016, у
каждого заказчика должно быть уточнено дополнительно. Но в целом, является как
преждевременным и сложно выполнимым сразу, так и не целесообразным: не только с
точки зрения местного рынка сертификации, но, самое главное, готовности самих
заявителей соответствовать на 100% всем требованиям IAFT 16949:2016 в полном объёме
или части применимых требований.
Рекомендуем вам тщательно уточнять о специальных требованиях к наличию
сертификатов соответствия по СМК по 16949. Держать данный вопрос на контроле.
С уважением,
Команда «ИСУ»

