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Сертификация систем менеджмента качества по стандартам серии ISO 9000
(сертификация ГОСТ Р ИСО 9001-2015) во всем мире является общепринятой
демонстрацией высокого качества управления предприятием и профессионализма
сотрудников. 

  

ИСО 9001 представляет собой международный стандарт, направленный на
создание системы управления качеством на предприятии. ISO 9001 открывает
серию стандартов ISO 9000.

      

На территории России c 1 ноября 2015 года действует новый национальный
государственный стандарт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), который пришел
на замену стандарта ГОСТ ISO 9001 - 2011 (ISO 9001:2008). С 15 сентября 2015 года, с
момента выхода стандарта ISO 9001:2015 начался 
3х-летний переходный период
адаптации системы менеджмента качества к новым требованиям. Все сертификаты,
выданные на соответствие ГОСТ 
ISO
9001-2011(ISO 9001:2008) должны быть переоформлены в течение 3х-летнего
переходного периода, так как с 15 сентября 2018 они становятся недействительными.
 Срок действия сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – три года.

  

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования» утвержден в Росстандарте 28 сентября 2015 г. и введен в действие 1
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ноября 2015 г.

  

Внедрение стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) на предприятии
осуществляется на добровольной основе и предназначено для установления единой
системы управления качеством продукции. Актуальность сертификации 
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) обусловлена тем, что потребители все больше
обращают внимание уже не на стоимость товара или услуги, а на их качество.

  

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), подтверждает наличие в
компании действующей системы менеджмента качества (СМК), соответствующей
требованиям стандарта и демонстрирует клиентам, что деятельность предприятия
направлена только на выпуск качественной продукции или качественному оказанию
услуг.

  

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), как правило, получают
организации, осуществляющие следующие виды деятельности:

  

строительство, проектирование, инженерные изыскания

  

техническое обслуживание, ремонт, эксплуатация;

  

торговля, поставки оборудования;

  

производство продукции;
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частная охранная деятельность;  
научные исследования и разработки.  Наличие сертифицированной системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO9001-2015)позволяет предприятию:  
улучшить структуру организации управления и повысить эффективность благодаряналичию сертифицированной системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015;  
увеличить продажи Вашей продукции благодаря наличию сертифицированной системыменеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015;  
снизить брак и повысить качество после внедрения на производстве системыменеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015;  
поднять статут компании в лице зарубежных и российских партнеров и инвесторов ссертификатом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);  
побеждать конкурентов, получать льготные условия кредитования и заказы гос.структур с сертификатом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);    Наличие сертифицированной системы менеджмента качества является гарантиейстабильности организации и позволяет быть уверенным в перспективе развитиясобственного бизнеса. Таким образом, наличие на предприятии сертификата  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) обеспечивает лояльное отношение у клиентов корганизации в целом, а также является важным показателем надежной и продуктивнойдеятельности предприятия.  Несмотря на то, что сегодня многие компании еще не в полной мере осозналипреимущества сертификации, аналитики прогнозируют переход всех жизнеспособныхроссийских компаний к управлению системой менеджмента качества в соответствии состандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) в самое ближайшее время.  {chronocontact}formagood{/chronocontact}
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