IRIS – International Railway Industry Standard
Распознать улучшения – предотвращать ошибки – улучшать результаты
Железнодорожный транспорт без сомнения является наиболее безопасным
для окружающей среды и наиболее экономичным для дальних перевозок видом транспорта. Чтобы получить максимальную пользу от этих преимуществ,
Европейский Союз принял меры по либерализации железнодорожного движения в Европе. В среде с таким высоким уровнем конкуренции железнодорожные компании столкнулись с новыми проблемами, поэтому производители и поставщики должны также показать свою компетентность.

IRIS – Отраслевое решение на базе ISO 9001
Союз предприятий железнодорожной промышленности Европы (UNIFE*) по инициативе производителей подвижного состава Alstom, AnsaldoBreda,
Siemens, Bombardier и других разработал Международный стандарт железнодорожной промышленности (International
Railway Industry Standard). В основе IRIS лежит признанный во всём
мире стандарт менеджмента качества ISO 9001, дополненный особыми требованиями производителей подвижного состава. Каждая
сертификация основана на стандартизованном процессе и может
осуществляться только уполномоченным органом по сертификации.
Компании, занимающиеся исследованиями и разработкой, производители и организации технического обслуживания, работающие в
сфере железнодорожного транспорта, могут получить сертификацию
IRIS и регистрацию в базе данных поставщиков UNIFE по адресу
www.iris-rail.org.
Основные элементы сертификации по IRIS
Вот некоторые из особых требований производителей подвижного
состава:
 Управление проектами для железных дорог
 Менеджмент проведения тендеров
 Менеджмент устаревания
 RAM** и безопасность (ISO 50126)
 Оценка издержек в течение жизненного цикла
 Контроль первой обработанной детали (FAI – First Article Inspection)
 Управление знаниями

* – Union des Industries Ferroviaires Européennes (Европейская Ассоциация Железнодорожной Промышленности)
** – Reliabilty (Надежность), Availability (Работоспособность), Maintainability (Ремонтопригодность)
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Система начисления баллов для оценки непрерывного процесса улучшения
Результаты аудита фиксируются с помощью специального аудиторского инструмента
IRIS и оцениваются в соответствии с системой начисления баллов, основанной на
чек-листе аудита IRIS. Эта модель оценки позволяет отражать процесс непрерывного улучшения организации. Результаты оценки вводятся в базу данных поставщиков
UNIFE, где они становятся доступны для всех покупателей подвижного состава и железнодорожных материалов.

Преимущества для вашей организации
Независимая и квалифицированная оценка системы менеджмента даёт высшему
руководству уверенность в том, что система соответствует требованиям стандарта.
Кроме того, аудиторы концентрируются на определении потенциала для улучшения.
В итоге аудиты приводят к повышению осведомлённости о том, насколько система
менеджмента подходит для достижения желаемых результатов. С помощью своих
аудитов идеальный орган по сертификации предлагает улучшение и поддержку в процессе принятия решений.
 Стандартизованные требования ведут к повышению качества и

совершенствованию процессов
 Синергические преимущества при интегрированных аудитах по IRIS и ISO 9001
 Признаваемый по всему миру сертификат DQS
 Надёжная конкурентная позиция среди производителей подвижного состава
 Внесение организаций, сертифицированных по IRIS, в базу данных UNIFE; база

данных используется для получения надёжной информации и снижения риска при
выборе поставщиков
 Запись в базе данных заказчиков DQS

Вот спектр дополнительных услуг, которые DQS предлагает производителям
подвижного состава и их поставщикам:
 SQAS Rail (Перевозка опасных грузов по железной дороге)
 Поддержка сертификации продукции UL
 BS OHSAS 18001 (Система менеджмента охраны труда и техники безопасности)
 ISO 14001 (Система экологического менеджмента)
 ISO 27001 (Информационная безопасность)
 Аудит процессов DQS для железных дорог и транспортировки (Rail & Transportation)
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