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Сертификация по EN 9100:2018

Информация о сертификации по EN 9100
Ведущие компании авиационно-космической промышленности всё чаще предъявляют
требование, чтобы их поставщики были сертифицированы по стандартам EN 9100 и EN
9120.
С 2008 года управление отношениями с поставщиками (особенно с прямыми
стратегическими поставщиками) стало одной из важнейших задач в данной сфере.
Благодаря приросту в более чем 350 сертифицированных месторасположений по всему
миру, DQS на сегодняшний день входит в число наиболее значительных органов по
сертификации для авиационно-космической промышленности. Офисы DQS GmbH в
Германии и UL DQS Inc. в США занимают стабильную позицию на рынке.
Сертификация предназначена для поставщиков авиационно-космической
промышленности, например, производителей (EN 9100), организаций, занимающихся
техническим обслуживанием (EN 9110) или розничных операторов (EN 9120), которые
конкурируют в среде высококачественных продуктов или услуг, а также для
организаций, которые хотят внести стратегические улучшения в свою систему
менеджмента.
Достигаемые результаты:
 Процесс постоянного улучшения.
 Более эффективное предотвращение ошибок, а также повышение надёжности и
возможностей процессов в цепочке создания стоимости организации.
 Высокая степень удовлетворённости заказчиков, включая конечного потребителя.
 Удовлетворённость сотрудников.
Стандарты серии EN 9100 предлагают основу для создания всеобъемлющей системы
менеджмента на основе ISO 9001. В техническом отношении они идентичны стандартам AS
9100/9110/9120 серии SAE.
Преимущества сертификации:
 Во время объективного и независимого аудита высококвалифицированные аудиторы
DQS уделяют особое внимание идентификации потенциала для улучшения. Такой
подход позволяет повысить результативность в большей степени, чем требуется для
простого подтверждения соответствия.
 Видимый признак выполнения требований изготовителей.
 Организация включается в список компетентных поставщиков в базе данных OASIS .
 Чёткое структурирование информации о процессах/продукции, как результат
внедрения системы менеджмента, даёт экономические преимущества.
 Интеграция нормативных и законодательных требований.
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Прозрачное и логичное структурирование, использование и модификация
требований, спецификаций и продукции с помощью менеджмента конфигурации.

Мы оказываем своим Заказчикам поддержку, информируем их о выходе новых стандартов,
разрабатываем методические указания и проводим информационно-практические
семинары. Наши высококвалифицированные аудиторы указывают сильные стороны и
потенциал для улучшения, что позволит Вам направить силы на постоянное, устойчивое
совершенствование результатов деятельности Вашей организации и ее всестороннее
эволюционное развитие.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших Заказчиков!
Наши контактные данные:
Российское отделение DQS Holding GmbH
тел./факс: +7 (4852) 69-50-21
e-mail: ks@dqs-russia.ru
web: www.dqs-russia.ru
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