ИСПАНИЯ
http://www.aenor.es/

Испанская ассоциация по стандартизации и сертификации (AENOR) является
частной некоммерческой организацией, которая была основана в 1986 году.
Стандартизация:
AENOR уполномочена осуществлять
технических стандартов в Испании.

разработку

и

распространение

Деятельность AENOR началась в 1986 году в соответствии с Королевским
Указом 1614/1985, когда она была признана единственной официально
утвержденной компанией по развитию стандартизации и сертификации в
Испании.
Электронные комитеты
Электронные комитеты обеспечивают доступ к проектам стандартов со
времени их первой разработки, с возможностью своевременного участия в
процессе их создания, что является основой для обеспечения того, что
испанские
технологии,
производственные
процедуры
и
процессы
предоставление услуг, модели управления и т.д. будут собраны в содержании
окончательных проектов стандартов. Таким образом, гармонизация концепций
и методов управления применяется на национальном, европейском и
международном уровне.
По следующей ссылке можно найти и просмотреть каталог стандартов:
http://www.en.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp?modob=S
Информационные услуги
Центр информации и документации AENOR, созданный в 1997 году, является
главным информационным центром в Испании в области стандартизации и
сертификации, а также во всех сферах услуг и продукции, в которых
задействована AENOR.
Центр Информации и документации предоставляет данные по следующим
вопросам:
• Стандарты UNE и другие национальные, европейские и международные
нормативные документы.
• Системы, процессы, действующие стандарты и знаки сертификации AENOR
на продукцию, услуги, системы качества, окружающую среду, предотвращение
рисков на работе, информационную безопасность и прочее.
• Национальные и Европейские законодательные акты в области деятельности
по стандартизации.

• Коммерческие данные по различным публикациям и услугам AENOR.
• Информация о сертификации, действующей в настоящее время.
Специализированная услуга обновления ссылочных стандартов (SPI)
Эта услуга позволяет получить все новейшие данные о состоянии любого
интересующего Национального, Европейского или международного стандарта,
а также дополнительную информацию о соответствующих национальных и
Европейских законодательных актах в области стандартизации и
сертификации при предоставлении списка интересующих стандартов в Центр
Информации и Документации.

Специальная справочная информационная служба - InfoAENOR 902 102
201 (91 432 61 60)
InfoAENOR, представляет
информацию по вопросам стандартизации и
сертификации, и всеми связанными с этим мероприятия, проводимыми
AENOR
С момента своего создания, бесплатный сервис InfoAENOR, ответила на более
чем 40000 запросов в год.
InfoAENOR, оснащена необходимыми инструментами (базы данных с более
чем миллионом нормативных и уставных документов, технической
документации,
информационных
досье,
технических
публикаций
и
справочников) и высококвалифицированными специалистами.

Сертификация
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Направления деятельности по сертификации:
• Сертификат соответствия
• Сертификации инноваций
• Экологическая сертификация
• Сертификация безопасности и управления рисками
• Сертификация социальной ответственности
• Сертификация сектора
На официальном сайте AENOR действует система поиска сертификатов
(http://www.en.aenor.es/aenor/certificacion/buscador/buscador.asp)
Продукты питания
Сертификация для пищевой отрасли:
• ISO 22000 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов
• Протоколы BRC И BRC-IOP
• Протокол IFS
• Протокол GLOBALGAP
• Проект FSSC 22000
• Изделия применимые для брюшной полости Контролируемые FACE
• Контролируемое производство свежих фруктов и овощей UNE 155001
• Гигиенический менеджмент производства тары для пищевых продуктов UNEEN 15593
• Буква Q Сертификация молока и молочных продуктов
• Биологическая борьба с вредителями
• Знак LEAF – производство фруктов и овощей
• Tesco Nurture - производство фруктов и овощей
• Сертификация оливкового масла
• Список зарегистрированных предприятий по экспорту мяса и мясных
продуктов
• Стандарты качества для Иберийского мяса, ветчины, лопаточных и филейных
частей
• Ветчина Серрано Гарантированая Традиционной Особенностью
• Más Información де AENOR ан-эль-сектор alimentario
Другие решения AENOR для пищевой отрасли
• Услуги пищевой лаборатории AENOR
• Учебные курсы AENOR для пищевой отрасли
• Сертификат качества
• Экологическая сертификация
• Инновации сертификации
• Сертификация Безопасности и управления рисками
• Сертификация Социальной ответственности
Информационные технологии
Сертификация в сфере ИКТ:
• ISO 27001 Системы менеджмента информационной безопасности
• Системы менеджмента качества услуг ИТ ISO/IEC 20000

• ISO/IEC 15504- Завершенная модель разработки программного обеспечения
SPICE
• Сертификация
• Соответствие доступности Веб-сайта
• Хорошая практика в области электронной торговли
• Качество виртуального обучения
Здравоохранение и социальные услуги
Сертификация для сектора здравоохранения и социальных услуг:
• ISO 9001 Системы менеджмента качества
• 9004 Расширенный менеджмент
• UNE-EN ISO 13485 Системы менеджмента качества для медицинского
оборудования
• UNE 179002 Системы менеджмента качества для медицинского транспорта
• UNE 158000 Сертификация социальных услуг
• ISO 14001 Системы экологического менеджмента
• UNE 150301 Менеджмент Экологического дизайна
• Производство оборудования для транспортных средств в конце срока службы
• OHSAS 18001 Системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья
• UNE 166002 Системы менеджмента R & D &I
Строительство
Сертификация строительной отрасли:
• ISO 9001 Системы менеджмента качества
• Знак N AENOR для сертифицированной продукции
• Маркировка CE Директивы строительной продукции
• OHSAS 18001 Системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья
• Обязательный аудит предупреждения профессионального риска
• Внутренние качества окружающей среды
• ISO 14001 Системы экологического менеджмента
• UNE 150301 Менеджмент Экологического дизайна
• UNE 22480 Менеджмент рациональной горной разработки
• Система охраны лесных продуктов
• Добровольная проверка перечня выбросов парниковых газов (ПГ) в
соответствии с ISO 14064
• UNE 166002 Система менеджмента R & D&I
• UNE 170001 Универсальная доступность системы управления
Энергетика
Сертификации энергетической отрасли:
• Установленная проверка выбросов парниковых газов (ПГ)
• Проверка и контроль проектов механизма чистого развития
• Определение и проверка проектов совместного осуществления
• ISO 14001 Системы менеджмента окружающей среды
• Certificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001
• Проверка аудита энергии

• Сертификация чувствительности средств ветроэнергетики к падению
напряжения
• OHSAS 18001 Системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья
• Установленный аудит предотвращения профессионального риска
• ISO 9001 Система менеджмента качества
• AENOR N Знак для сертифицированных продуктов
• UNE 166002 Система менеджмента R & D&I
• UNE-ISO/IEC 27001 Системы менеджмента информационной безопасности
Государственное управление
Сертификация в сфере государственного управления:
• ISO 9001 Система менеджмента качества
• 9004 Расширенный менеджмент
• AENOR N Знак для местного самоуправления
• UNE 93200 Знак услуг для уставов услуги
• Техническое обслуживание детских площадок
• UNE 13816 Знак общественной пассажирской транспортной службы
• UNE 158000 Качество социальных услуг
• UNE 179002 Системы менеджмента качества для медицинского транспорта
• ISO 14001 Системы менеджмента окружающей среды
• Проверка EMAS Европейского проекта экоменеджмента и экоаудита
• Устойчивый менеджмент лесопользованием
• OHSAS 18001 Системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья
• ISO 27001 Системы менеджмента информационной безопасности
• UNE 170001 Универсальная доступность системы управления
• Сертификация доступности веб-сайтов
Транспорт и логистика
Сертификация сектора логистики и транспорта:
• ISO 9001 Система менеджмента качества
• UNE 13816 AENOR N Знак общественной пассажирской транспортной службы
• UNE 93200 AENOR N Знак услуг для уставов услуги
• UNE 66926 Система менеджмента в цифровых тахометрических технических
центрах
• UNE 179002 Системы менеджмента качества для медицинского транспорта
• Качество обслуживания в деятельности портов
• Маркировка CE на пассажирские услуги кабельного транспорта
• ISO 14001 Системы менеджмента окружающей среды
• Добровольная проверка перечня выбросов парниковых газов (ПГ) в
соответствии с ISO 14064
• UNE-EN 16001 Системы менеджмента энергией
• UNE 170001 Универсальная доступность системы управления
• OHSAS 18001 Системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья
• UNE-ISO 28000 Системы менеджмента безопасности
• UNE-ISO/IEC 27001 Системы менеджмента информационной безопасности

Туризм
Сертификация туристической отрасли:
• ISO 9001 Система менеджмента качества
• ISO 14001 Системы менеджмента окружающей среды
• UNE 170001 Универсальная доступность системы управления
• Знак качества испанского туризма Q
• ISO 22000 Система менеджмента безопасности пищевых продуктов
• UNE 13816 AENOR Знак N общественной пассажирской транспортной службы
• Качество обслуживания в деятельности портов
• Промышленное качество
• Доступность для веб-сайтов
• Проверка EMAS Европейского проекта экоменеджмента и экоаудита
• ISO 50001 Система менеджмента энергетики
• Добровольная проверка перечня выбросов парниковых газов (ПГ) в
соответствии с ISO 14064
• Следы углерода
• OHSAS 18001 Системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья
• UNE-ISO/IEC 27001 Системы менеджмента информационной безопасности

