	
  

	
  
«ТестПром» - аккредитованный орган в системе добровольной сертификации «Бюро Кволити Сертификейшн»,
аттестат компетентности № РОСС RU.04ЖСТ0.АК.0002 на право проведения работ по сертификации:


Системы менеджмента качества (СМК)

ГОСТ ISO 9001-2011



Системы экологического менеджмента (СЭМ)

ГОСТ Р ИСО 14001-2007



Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
(системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья система управления охраной труда) (СОТ)

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007



Системы
энергетического
менеджмента
(системы
энергоменеджмента,
системы
менеджмента
энергоэффективности) (СЭСМЭ)

ГОСТ Р ИСО 50001-2012



Системы менеджмента активов (системы менеджмента активами)
(СМА)

ISO 55001:2014



Системы менеджмента качества в организациях строительной
отрасли (строительного комплекса) (СМКОСО)

ГОСТ Р 55048-2012



Системы менеджмента
технологий

ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013;
ISO/IEC 20000-1:2011



Системы менеджмента качества организаций, поставляющих
продукцию
и
предоставляющих
услуги
в
нефтяной,
нефтехимической и газовой промышленности

ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007
ISO/TS 29001:2010



Системы
менеджмента
качества
в
автомобильной
промышленности и организациях, производящих запасные части



Системы менеджмента качества в сфере образования

ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009
ГОСТ Р 51814.1-2009
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001) (ГОСТ Р 52614.2)



Системы менеджмента качества в органах управления (местных
органах власти, органах местного самоуправления)

ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001) (ГОСТ Р 52614.4)



Системы менеджмента качества испытательных, калибровочных
и поверочных лабораторий (центров)

ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001)
ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009



Системы менеджмента качества лабораторий медицинских

ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 15189-2009



Системы менеджмента качества организаций, занимающихся
проектированием, разработкой, производством, монтажом и
обслуживанием медицинских изделий, а также проектированием,
разработкой и обеспечением связанных с ними услуг

ГОСТ ISO 13485-2011
ISO 13485:2003



Системы
обеспечения
качества
(системы
качества)
применительно к производству и поставке лекарственных
средств, включающие организацию работы по GMP, контроль
качества и систему анализов рисков

ГОСТ Р 52249-2009



Интегрированная система менеджмента (ИСМ)

ГОСТ Р ISO 9001-2011
ГОСТ Р ИСО 14001-2007
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007

услуг

в

сфере

информационных
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Системы менеджмента безопасности пищевой продукции
(системы менеджмента безопасности пищевых продуктов,
системы менеджмента качества и безопасности пищевых
продуктов, системы управления качеством и безопасностью
пищевых продуктов)

ГОСТ Р 22000 (ISO 22000)
ГОСТ Р ИСО 22000
ГОСТ Р 54762/ISO/TS 22002-1
FSSC 22000



Системы менеджмента информационной безопасности



Системы менеджмента безопасности цепи поставок (СМБЦП)



Системы качества. Управления качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006
ISO/IEC 27001:2013
ГОСТ Р 53663-2009
ISO 28000:2007
ГОСТ Р 51705.1-2001

Сертификация системы менеджмента даёт следующие возможности:
 участие в тендерных торгах, распределение заказов;
 возможность получения государственных и муниципальных заказов;
 выход на международный рынок и заключение договоров с иностранными партнерами;
 привлечение инвестиций, льготных кредитов, страховки;
 использование знака соответствия в рекламных целях;
 общественное мнение о стабильном, прочном положении предприятия;
 документальное доказательство конкурентоспособности.

Система менеджмента качества создана для подтверждения и поддержания высокого уровня
качества работ, услуг, продукции и систем менеджмента предприятий. Именно в нашей компании
процедура сертификации максимально адаптирована с учётом интересов всех субъектов бизнеса, что очень
выгодно отражается на сроках сертификации и её стоимости.
Наши конкурентные преимущества и сильные стороны

✔ Максимально

короткие
сроки
оформления – мы делаем процесс
прохождения сертификации простым и
удобным для Вас.

✔ Качество

предоставляемых
услуг – в компании функционирует
служба
контроля
качества
предоставляемых услуг.

✔ Мы аккредитованный орган –
наша компания имеет собственную
аккредитацию
в
СДС
«Безопасность и качество»

✔ Прозрачность взаиморасчетов – Вы ✔ Существует

✔ Мы аккредитованный орган в

получаете подробный поэтапный план
выполнения работ.

СДС
«Бюро
Сертификейшн»

✔ Широкая

область аккредитация,
позволит сэкономить Ваше время

гибкая система
скидок – мы любим своих клиентов!

Кволити

✔ Оказываем бесплатную доставку ✔ Индивидуальный подход - с
документов Вам в руки

Вами работает персональный
специалист

КОНТАКТЫ
	
  
г. Москва
(495) 795-72-28
ул. Нижегородская, д.32, стр.3
(ВНИИРС)

г. Саратов
(8452) 65-09-98
пр-т. Строителей, д.60

г. Челябинск
8 (903) 535-35-88
пр-т Победы д.19

Надёжный партнёр в области сертификации и качества продукции!
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