DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur
Zertifizierung von
Managementsystemen

Руководителям предприятийпоставщиков ОАО «РЖД»

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью
по сертификации систем управления

«ДЭКУЭС»
Исх. № 2149 от 15.09.2013
на №

Признание DQS
в железнодорожной промышленности

11-14 сентября 2013г. в городе Щербинке Московской области на территории
Экспериментального кольца Научно-исследовательского института железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ) прошёл IV Международный железнодорожный салон техники и
технологий EXPO 1520.
В рамках Международного салона 13 сентября состоялось общее собрание
руководителей предприятий-членов Некоммерческого партнерства «Объединение
производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»), на котором было
организовано торжественное вручение сертификатов по Международному стандарту
железнодорожной промышленности IRIS. Председатель собрания старший вицепрезидент ОАО «РЖД», Президента НП «ОПЖТ» Валентин Александрович Гапанович,
генеральный менеджер по IRIS Европейской ассоциации железнодорожной
промышленности UNIFE господин Бернард Кауфманн и генеральный директор
Российского отделения органа по сертификации DQS Михаил Юрьевич Залунаев
вручили сертификаты DQS по IRIS руководителям следующих крупных предприятийпроизводителей подвижного состава:
 ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»
 ОАО «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»
 ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»
 ООО «Уральские локомотивы»

Кроме того, в рамках Международного салона прошло подписание Соглашения между
НП «ОПЖТ» и UNIFE о расширении количества областей сертификации по IRIS на
продукцию инфраструктурного комплекса железных дорог и дальнейшего развития
стандартизации в железнодорожной промышленности. ОАО «РЖД» регулярно
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организует подобные мероприятия, нацеленные на реализацию стратегической
программы ОАО «РЖД» по повышению качества закупаемой продукции.
ОАО «РЖД» уделяет серьезное внимание качеству проводимых аудитов систем
менеджмента, проводит большую работу по обеспечению правильного понимания и
реализации требований стандарта IRIS на предприятиях-поставщиках ОАО «РЖД».
Орган по сертификации DQS имеет одобрение UNIFE (аккредитацию) на проведение
сертификации по IRIS с 17 декабря 2005 года. Российское отделение DQS является
российским юридическим лицом с 2002 года. Глобальное признание результатов
аудитов и сертификатов DQS, международный опыт и репутация компании DQS в мире
и СНГ, высокая квалификация иностранных и русских аудиторов, внимательный подход
к процессу организации аудитов служат признанию органа по сертификации DQS со
стороны ОАО «РЖД» и предприятий-поставщиков ОАО «РЖД».
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