DQS Holding GmbH
Deutsche Gesellschaft zur
Zertifizierung von
Managementsystemen

Представителям руководства
предприятий по качеству

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью
по сертификации систем управления

Информационное письмо
об актуализации данных поставщиков GM

«ДЭКУЭС»
Исх. № 451 от 11.01.2013
на №

Международная цепь поставок
Дата: 11 Января 2013г.
Тема: Сертификация поставщиков по стандарту ISO/TS 16949
Кому: Всем поставщикам, входящим в Международную систему контроля качества (GQTS)
С 14 Января 2013 года поставщикам больше нет необходимости вручную обновлять
информацию о своей сертификации по ISO/TS 16949 в Международной системе контроля
качества General Motors (GQTS GM). GM будет автоматически обновлять эту информацию,
полученная ее из базы данных поставщиков IATF, которая является международной базой
данных о сертификации ISO/TS 16949. Вы сможете только просматривать (запрашивать)
данные по ISO/TS 16949, но больше не сможете добавлять или изменять информацию о
сертификации по ISO/TS 16949. При этом Вы должны продолжить поддерживать в
актуальном состоянии данные о других сертификациях по мере необходимости (например,
по ISO 14001, CCC, CCC Ежегодная экспертиза производства и др.), т.к. на них
вышеописанное изменение не распространяется.
GM будет каждую пятницу загружать актуальные данные из IATF и в GQTS. Информация из
базы данных IATF является самой достоверной для этих целей. После обновления эта
информация будет отображаться в списке потенциальных поставщиков GM и в системе
контроля за поставщиками.
Любые расхождения между данными GQTS и IATF должны быть разрешены путем
коммуникации с Вашим органом по сертификации, выдавшим сертификат TS. Данные
сравниваются с использованием уникального номера поставщика. Важно, чтобы
поставщики представляли органу по сертификации правильные уникальные номера
своих месторасположений (адресов) во время сертификации по ISO/TS 16949.
Выводы:
 У поставщиков больше нет необходимости вручную обновлять/поддерживать в
актуальном состоянии данные о своей сертификации по ISO/TS 16949 в GQTS.
 Важно, чтобы Вы предоставляли органу по сертификации правильную информацию
об уникальном номере месторасположения во время его сертификации по TS.
 При обнаружении расхождения данных Вам следует своевременно решить эту
проблему вместе с Вашим органом по сертификации.
 Улучшения коснулись также контактов GM на главной странице и возможности для
поставщика обновлять свои контактные данные (контактное лицо, телефон, адрес
электронной почты и номер факса) без изменения статуса сертификации.
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Система качества международных поставок (Global Purchasing Supplier Quality) рада
предоставить поставщикам и своим организациям возможности для улучшения процессов.
Мы призываем всех поставщиков работать в тесном контакте со своими органами по
сертификации для обеспечения целостности данных.
Информация о запланированном тренинге по улучшениям в сертификации поставщиков
2013 года будет разослана всем заинтересованным сторонам.
Письма с Вашими вопросами Вы можете отправлять на адрес: SQ_CERT@gm.com с темой в
заголовке: January 2013 GQTS Supplier Certification Enhancements.
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