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Уважаемые коллеги!
5 марта 2012 IATF выпустила уведомление для органов по сертификации, которое касается
компаний, в которых часть сотрудников связана с выпуском неавтомобильной продукции.
Ранее действовали следующие правила:
«Орган по сертификации должен иметь процесс определения минимального количества
дней аудита и для каждого клиента нужно определить продолжительность аудита для
планирования и проведения эффективного аудита системы менеджмента.
П. 5.2h … если часть площадки компании занимается автомобильной продукцией и
полностью независима в понятии «работы сотрудников», то тогда только эта часть
общего количества сотрудников компании может использоваться для определения
времени аудита. В этом случае требуется одобрение со стороны надзорного офиса
IATF.
Если одобрение получено – та же пропорция (отношение работники в
автосекторе/прочие работники) может использоваться для поддерживающих функций».
Новое уведомление для органов по сертификации (выдержка из директивы IATF CB
Advisory 2012-001):
VDA QMC не будет больше принимать разрешения по пункту 5.2h (аудирование только
части сотрудников, работающих в автосекторе) до особого указания.
Ранее одобренные разрешения действуют, пока не будет другого уведомления.
Надзорные офисы IATF озабочены тем, как органы по сертификации управляют процессами
по таким разрешениям. Результаты проведенных анализов показывают следующие
проблемы: документация по таким разрешениям неправильно отображает посвященные
автопроизводству и/или независимости работы сотрудников.
IATF идентифицировало множество примеров, где автомобильную продукцию выпускали
на «непосвященном автосектору» оборудовании и сотрудники были взаимозаменяемы
между автосектором и неавтосектором. Это было прямым нарушением правил, и в
результате привело к решению остановить одобрение разрешений по п. 5.2h до особого
указания. Для сбора дополнительных данных IATF спланировало специальные
наблюдательные (witness) аудиты в компаниях, имеющих подобные разрешения.
Если будут найдены еще доказательства несоответствия правилу, то будут аннулированы
все имеющиеся разрешения, и больше не будут приниматься никакие разрешения по п.
5.2h.
В нашей компании DQS всегда действует следующее правило. Когда DQS получает запрос
по расчету только части сотрудников, работающих в автосекторе – запрос должен
сопровождаться объективными доказательствами включая ответы на следующие вопросы:
 зоны производства автосектор и неавтосектор полностью разделены?
 есть ли пересекающиеся процессы для обоих типов продукции?
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 имеют ли они раздельные склады (покупные материалы, комплектующие и готовая
продукция)?
 имеют ли они раздельные зоны получения и отгрузки?
 сотрудники невзаимозаменяемые между автосектором и неавтосектором?
 есть ли риск смешения продукции автосектора и неавтосектора?
 есть ли запрос клиента на получение такого одобрения?
 есть ли планировка (схема) производства, показывающая четкое разделение зон
автосектора и неавтосектора?
Мы получили несколько таких запросов, которые были одобрены IATF. Все они
сопровождались детальной схемой производства и другими документами, указанными
выше.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших Заказчиков!
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