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Сертификация систем менеджмента

В рамках данной услуги мы предлагаем:

– ISO 9001:2015 («Системы менеджмента качества. 

Требования»);

– ISO 14001:2015 («Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению»);

– OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016) («Системы 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования»);

– ISO 22000:2005 («Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции»»; 

FSSC 22000-2011 «Международная схема сертификации 

систем менеджмента безопасности пищевых 

продуктов»);

– ISO 50001:2011 («Системы энергетического 

менеджмента. Требования и руководство по их 

применению»);

– IATF 16949-2016 («Фундаментальные требования к 

системе менеджмента качества для производств 

автомобильной промышленности и организаций, 

производящих соответствующие сервисные части»);

– SA 8000-2014 («Системы менеджмента социальной 

ответственности»);

– PEFC ST 2002:2013 («Стандарт цепочки поставок лесной 

продукции»);

– FSC-STD-40-004 v2.1 («Стандарт сертификации цепочки 

поставок») и другим.

Организацию обучения ключевых

специалистов на соответствие

требованиям внедряемых

международных стандартов с

выдачей подтверждающих

документов.

Выбор органа по сертификации с

учётом ваших интересов.

Организацию сертификационного

аудита и представление ваших

интересов во время его

проведения.

Внедрение и поддержание вашей

системы управления на

соответствие требованиям:
1
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Сертификация продукции

Оказываем содействие в получении разрешительных документов 

по направлениям:

СЕРТИФИКАЦИЯ

– Добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р;

– Обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р;

– Декларация соответствия ГОСТ Р;

– Сертификат соответствия Таможенного союза;

– Декларация соответствия Таможенного союза;

– Сертификат соответствия пожарной 

безопасности;

– Декларация соответствия пожарной 

безопасности

– и другие.

Роспотребнадзор

– Свидетельство государственной регистрации

(СГР);

– Экспертное заключение (ЭЗ)

– и другие.

Техническая документация

– Технические Условия (ТУ);

– Регистрация Технических Условий;

– Руководство по эксплуатации (РЭ);

– Паспорт изделия (ПИ);

– Паспорт безопасности изделия

– и другие.

СЕ / EN 

– Сертификация СЕ (Европейский сертификат 

качества);

– Проведение испытаний продукции.

Другие услуги

– Определение компонентного состава отходов 

1-5 классов опасности;

– Паспортизации отходов I–IV классов 

опасности;

– Проведение экологического консалтинга;

– Оформление патентов/ Торговых Знаков

– и другие.
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Этапы процесса сертификации

Заявка на сертификацию

– выбор органа для 

сертификации

– подача заявки

– рассмотрение 

заявки

– решение по заявке

Оценка соответствия 

системы качества

Оценка 

соответствия 

продукции

Оценка 

соответствия 

услуг

Оценка 

соответствия 

персонала
– предварительная оценка

по документам системы 

качества

– проверка на предприятии

– составление акта 

проверки

– отбор и идентификация 

образцов

– испытание образцов

– оформление протокола 

испытаний

– проверка результата 

услуги

– оформление 

протокола испытаний

– сдача экзамена в 

экзаменационном 

центре

– оформление протокола 

экзамена

Анализ акта 
проверки системы качества в 

органе по сертификации

Анализ результатов
испытаний в органе по 

сертификации, отраженных в 

протоколе

Анализ протокола
обследования результата 

услуги

Утверждение 

протокола 
экзамена в органе по 

сертификации

Решение по сертификации

– оформление сертификата 

соответствия (знака соответствия)

– отказ в выдаче сертификата 

соответствия

Инспекционный контроль

периодические проверки 

правильности использования 

сертификата и знака соответствия



Сертификация систем менеджмента
Предприятиями Вологодской области наиболее востребованы 

следующие виды сертификации систем управления:

Вид сертификации Описание В каких организациях 

востребованы

ISO 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. 

Требования»

Устанавливает требования к системе управления 

предприятий

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

различных отраслях

ISO 14001-2015 

«Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению»

Устанавливает требования к системе управления в 

области экологического менеджмента

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса. работающие в 

различных отраслях

ОНSAS 18001-2007 (ISO 45001-2016) 

«Системы безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования»

Устанавливает требования к системе управления в 

области профессиональной безопасности и охраны 

здоровья

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

различных отраслях

IATF 16949-2016

«Фундаментальные требования к системе 

менеджмента качества для производств 

автомобильной промышленности и 

организаций, производящих 

соответствующие сервисные части»

Устанавливает требования к системе управления в 

области производства автомобилей и их 

компонентов

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

области производства 

автомобилей или их компонентов

SA 8000-2014 

«Системы менеджмента социальной 

ответственности»

Устанавливает требования к системе управления в 

области социальной ответственности бизнеса

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса работающие в 

различных отраслях

ISO 22000 

«Требования к организациям, участвующим 

в цепи создания пищевой продукции»

Устанавливает требования  к системе  менеджмента  

безопасности  пищевой

продукции для того, чтобы организация, 

участвующая  в цепи создания пищевой продукции,  

могла продемонстрировать свою способность 

управлять опасностями, угрожающими 

безопасности пищевой продукции

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

области производства пищевой 

продукции

6
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Сертификация на соответствие 

требованиям ISO
Стандарты ISO 9000 входят сегодня в число наиболее востребованных.  Они выдвигают 

единообразные требования к управлению организацией с точки зрения обеспечения качества 

ее деятельности. Первым принципом менеджмента качества провозглашается ориентация на 

потребителя. 

Сертификация на соответствие требованиям ISO 9001:2015 необходима компаниям, которые:

Стоимость и сроки

 Время, необходимое Вашей компании на полноценное внедрение системы менеджмента качества, определяется

индивидуально, но обычно на это уходит от полугода до полутора лет (в зависимости от численности персонала и

размеров организации). Сама же процедура оценки соответствия СМК, завершающаяся выдачей сертификата, занимает

в среднем до двух недель (в зависимости от численности персонала и размеров организации).

 Сертификат ISO 9001 в России может быть оформлен как по международным правилам (такой документ вам может быть

выдан лишь международным органом по сертификации), так и по национальным (органами по сертификации,

аккредитованными в рамках национальной системы аккредитации или множества добровольных систем сертификации

СМК. Международная сертификация стоит дороже, но, если ваша компания собирается работать с иностранными

партнерами или привлекать инвесторов из-за рубежа, предпочтительнее иметь именно сертификат на соответствие

международному стандарту ISO 9001.

 Стоимость международной сертификации на соответствие требованиям ISO 9001 может составлять от 100 000 до

2 500 000 рублей (в зависимости от численности персонала и размеров организации). Стоимость консалтинговых услуг

по внедрению может составлять от 200 000 до 600 000 рублей (в зависимости от численности персонала

и размеров организации).

 планируют или уже работают с зарубежными 

партнерами;

 планируют получать оборонные,  государственные 

заказы;

 должны учесть требования заказчиков о 

необходимости наличия СМК;

 хотят использовать принципы СМК для повышения 

эффективности системы управления, усиления 

конкурентоспособности на рынке, сокращения 

издержек;

 рассчитывают воспользоваться более выгодными 

условиями кредитования и страхования. 
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Сертификация систем менеджмента
Предприятиями Вологодской области наиболее востребованы 

следующие виды сертификации продукции:

Вид сертификации Описание В каких организациях 

востребованы

PEFC ST 2002:2013 

«Стандарт цепочки поставок лесной 

продукции»

Устанавливает требования к внедрению цепочки поставок 

лесной продукции

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

области производства лесной 

продукции

FSC-STD-30-010 

«Стандарт FSC-контролируемой древесины 

для управляющих лесами предприятий»

Устанавливает основные требования, выполнение которых 

продемонстрирует предприятию  или третьей стороне, что 

поставляемая древесина является контролируемой

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

области производства лесной 

продукции

EN 14080 

«Деревянные конструкции - Клееная 

многослойная древесина – Требования»

Европейский Стандарт определяет требования для клееной 

многослойной древесины с целью использования в несущих 

конструкциях

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

области лесопереработки

SFS 1268 

«Арматурная сталь. Свариваемый 

горячекатаный пруток B500B

периодического профиля»

Стандарт устанавливает требования к свариваемому 

горячекатаному прутку B500B

периодического профиля и рулонам, в соответствии со 

стандартом SFS-EN 10080, используемому

для армирования бетона

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

области прокатного производства

ГОСТ EN 71-1-2014 / EN 71-1:2011+А3:2014 

"Безопасность игрушек. Часть 1. 

Механические и физические свойства"

Стандарт устанавливает особые требования к игрушкам для 

детей до 36 мес, в том числе и для «совсем маленьких детей», 

которые еще не могут самостоятельно сидеть

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

области производства детских 

игрушек

ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»

Технический регламент Таможенного союза устанавливает 

требования к игрушкам в целях защиты жизни и здоровья 

детей и лиц, присматривающих за ними, а также 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей (потребителей) игрушек относительно их 

назначения и безопасности

Предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса, работающие в 

области производства детских 

игрушек
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Сроки проведения и стоимость
Процесс сертификации основан на проведении испытаний

продукции. Испытания проводятся в аккредитованной лаборатории,

по итогам выдается протокол испытаний. Это и есть основной

документ, на основании которого выдается Сертификат.

Время, за которое можно получить сертификат соответствия,

варьируется в зависимости от объема проверяемой продукции (на

контракт, на партию товара, на серийный выпуск), наличия

действующих сертификатов, технологической сложности проверки

качества и от других показателей.

Срок изготовления сертификата соответствия в большей мере

зависит от продолжительности проведения лабораторного

контроля качества продукции. Такая проверка требует тщательного

отбора образцов, соблюдения методики испытаний и грамотной

оценки получившихся результатов. Некоторое время занимает также

сбор, систематизация и анализ конечной информации, на

основании которой выносится решение о выдаче или невыдаче

сертификата.

Таким образом, срок оформления сертификата соответствия на

продукцию зависит от типа продукции, количества товара

(партия, контракт, серийное производство) и его специфических

особенностей. Поэтому сроки проведения работ по предстоящей

сертификации определяются после получения всей необходимой

информации и изучения всех предоставленных документов.

Стоимость услуг по сертификации 

зависит от специфики самого товара,

наличия других сертификатов и

особенностей проводимых тестов по

сертификации. Точная стоимость

сертификационных услуг определяется

после изучения всех аспектов

предстоящего процесса сертификации и

предоставленных документов.



Аутсорсинг системы менеджмента 

качества предприятия –
это комплекс услуг, охватывающих:

 формирование и периодическую актуализацию

«Политики» и «Целей в области качества»;

 организацию разработки «Программы поддержки и

развития СМК».

 методическое сопровождение работ, предусмотренных

ранее утвержденными Программами поддержки и

развития СМК предприятия;

 поддержку системы управления документацией СМК;

 методическое сопровождение разработки внутренних НД

и ОРД;

 повышение компетентности персонала в области

управления качеством;

 организацию и проведение внутренних аудитов СМК;

 консультирование и методическое руководство по

вопросам проведения и оформления документации по

внутренним аудитам;

 проведение бизнес-анализа, разработку предложений по

оптимизации и автоматизации процессов управления

(при необходимости);

 поддержку и развитие системы оценки результативности

процессов СМ;

 подготовку отчетных документов по функционированию

СМК;

 подготовку информации для анализа функционирования

СМК руководством компании;

 организацию работы по систематическому анализу

степени удовлетворённости потребителей;

 организацию проведения сертификационных и

надзорных аудитов, представление интересов

предприятия.

Клиент передает специалистам ООО «КМС-Сертификация» те задачи, которые мы можем сделать качественнее, чем

персонал компании заказчика. Мы работали и работаем с компаниями в разных сегментах производства и четко

представляем специфику их сертификации, наши специалисты имеют необходимую квалификацию.

Главной целью передачи функций по поддержке и развитию СМК на аутсорсинг является освобождение ресурсов и

концентрация всех усилий предприятия на своем производстве, на его конкурентных преимуществах. В результате

клиент получает существенную экономия времени и средств, которые пришлось бы потратить на дополнительную,

непрофильную для компании деятельность. Имеет место и экономия времени организации работы сотрудников и

формировании штата, снижение издержек на оплату налогов, больничных, отпусков, взносов в пенсионные фонды.

Александр Блохин, 

директор ООО «КМС-Сертификация» 10
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Компаниям-клиентам мы предлагаем 4 пакета услуг на условиях 

ежемесячной абонентской платы:

Сертификация. Старт
Для предприятий, желающих 

внедрять СМК «с нуля»:

 разработка документации СМК,

 описание процессов,

 определение критериев и методов оценки

результативности,

 внутренние аудиты,

 анализ и улучшение процессов СМК,

 сопровождение сертификационного аудита.

Сертификация продукции

Для предприятий, заинтересованных в 

подтверждении соответствия качества своей 

продукции международным стандартам:

 определение требований к продукции, 

 разработка программы по подготовке к сертификации, 

 определение требований к испытаниям,

 сопровождение сертификационного аудита. 

Сертификация. Развитие
Для предприятий, которые заинтересованы в 

совершенствовании уже работающей СМК: 

 формирование программы поддержки и развития СМК,

 поддержание системы управления документацией,

 повышение компетентности персонала в области СМК,

 проведение бизнес-анализа, 

 разработка предложений по оптимизации и 

автоматизации процессов управления, 

 анализ удовлетворенности потребителей,

 сопровождение сертификационного аудита.  

Ресертификация

Для предприятий, заинтересованных в подтверждении 

соответствия стандартам СМК/ продукции после 

окончания срока действия сертификата: 

 диагностический аудит, 

 подготовка к ресертификационному аудиту,

 сопровождение аудита, 

 разработка и организация корректирующих действий 

после проведения аудита. 
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Аутсорсинг системы менеджмента 

качества предприятия



 сертификация становится дешевле и доступнее;

 ускоряются сроки и исчезает языковой барьер;

 сертификат открывает продукции компаний дорогу за рубеж;

 повышается уровень конкурентоспособности компаний за счет необходимости

совершенствовать свои бизнес-процессы, работать над качеством товаров и

технологий;

 инжиниринговое направление Группы КМС позволит клиентам модернизировать свои

производственные мощности и автоматизировать процессы производств.
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Преимущества для клиента:

Мы не обещаем сделать для Вас сертификат за один-два дня, как это делают

многие компании на рынке. Цель наших клиентов – не бумага, а грамотно

выстроенная и эффективно работающая система, которая позволяет им

производить качественную продукцию, работать с серьезными партнерами,

выходить на новые рынки. И мы готовы приложить все усилия, чтобы наш

заказчик мог этих целей достичь.
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Обучение

В партнёрстве с ООО «Оксфорд»* предлагаем услуги по обучению:

*ООО «Оксфорд» - организация, оказывающая образовательные услуги, предлагает на рынке Череповца более 50 курсов по обучению и

профессиональной подготовке, а также услуги по экологическому аутсорсингу. Имеет в своём составе квалифицированных специалистов-

преподавателей с большим опытом практической работы на крупных промышленных предприятиях г. Череповца. Перечень представлен в

сокращённом варианте, полная информация о предоставляемых услугах по обучению, их продолжительности и стоимости представлена на

сайте ООО «Оксфорд»: www.оксфорд35.рф.

№ Наименование и тип обучения Продолжительность Стоимость, 

руб.

1 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для руководителей и специалистов

1.1 Система менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 24 часа 14 500

1.2 Внутренний аудит СМК по стандарту ISO 19011:2011 (ГОСТ Р ИСО 19011-2012) 16 часов 14 500

1.3 Охрана труда для руководителей и специалистов 40 часов 1 000

1.4 Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов организации 28 часов 500

1.5 Экологическая безопасность при работах в области обращения с отходами I-IV классов 

опасности 

72 часа 2 500

1.6 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального 

ремонта

72 часа 2 400

2 Программы профессиональной переподготовки

2.1 Безопасность технологических процессов и производств (направление «Техносферная

безопасность»)

256 часов 7 000

2.2 Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность (направление 

«Экологическая безопасность»)

256 часов 7 000



Приглашаем к сотрудничеству!

Также Группа КМС оказывает клиентам следующие услуги:

Автоматизация 

производства

 проектирование, 

 разработка,

 монтаж, 

 наладка,

 обслуживание 

автоматизированных 

систем управления.

Ремонт 

электродвигателей и 

электрооборудования

 капитальный ремонт 

общепромышленных 

электродвигателей 

переменного тока со всыпной

обмоткой,

 ремонт электродвигателей 

постоянного тока,

 ремонт трансформаторов 

напряжения,

 производство нестандартного 

промышленного 

электрооборудования           

(по заказу).

Химический 

контроль воды

исследования:

 качества 

производственных, 

технологических вод,

 качества топлива,

 качества масла,

 качества мазута,

 качество газа,

 качества электролита,

 входной контроль 

реагентов.
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Метрологическое 

обеспечение

 метрологический надзор,

 поверка,

 калибровка,

 ремонт,

 техническое обслуживание 

средств измерений,

 аттестация испытательного 

оборудования.



Центральный офис:

162600, Вологодская 

область, город Череповец, 

ул. Чкалова, 23А, бизнес-

центр «Фаворит», офис 62

Телефон: (8202) 49-04-72

info@kipmet.ru

www.kipmet.ru

vk.com/kipmet

Метрологическое обеспечение Автоматизация производства

Ремонт и производство электрооборудования       Химический контроль воды

Сертификация систем менеджмента и продукции 


