Орган по сертификации систем
менеджмента качества
«Западно-Сибирский сертификационный
центр» (ОС СМК «ЗапСибСерт»)
проводит работы по сертификации систем менеджмента качества в Системе сертификации
ГОСТ Р, на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008.
ОС СМК «ЗапСибСерт» специализируется
на проведении сертификационных работ в организациях, занимающихся следующими видами
экономической деятельности:
1) разработка месторождений и добыча
полезных ископаемых;
2) производство пищевых продуктов,
напитков и табака;
3) производство бетона, цемента, извести,
строительного гипса и др.;
4) производство металлов и продукции из них;
5) производство электротехнического и
оптического оборудования;
6) переработка отходов;
7) строительство, включая:
а) разборка и снос зданий, производство
земляных работ;
б) производство общестроительных
работ;
в) устройство покрытий зданий и
сооружений;
г) производство прочих строительных
работ;
д) монтаж инженерного оборудования
зданий и сооружений;
е) производство отделочных работ;
8) оптовая и розничная торговля;

9) деятельность в области информационных
технологий;
10) образование;
11) здравоохранение и социальные работы;
12) предоставление инженерных услуг:
а) научные исследования и разработки;
б) деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
в) геолого-разведочные, геофизические и
геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
13) предоставление прочих услуг.
Независимость и объективность ОС СМК
«ЗапСибСерт», а также компетентность персонала подтверждена аккредитацией Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (аттестат аккредитации органа по
сертификации № POCC RU.0001.13ИФ63).

ОС СМК «ЗапСибСерт» является партнером ООО «ТЮФ ЗЮД Русланд» (г. Москва) и
ООО «Русский Регистр Сибирь» (г. Красноярск),
что позволяет организации-заказчику провести
сертификацию с получением международного и
российского сертификата на СМК.

В комплекс услуг ОС СМК
«ЗапСибСерт» входит:
1) проведение обучающих курсов:
а) «Разработка, внедрение и сертификация
системы менеджмента качества организации» для специалистов (72 ч);
б) «Внутренний аудит системы менеджмента качества организации» (72 ч);
в) «Актуализация знаний внутренних
аудиторов СМК» (72 ч.);
г) «Обеспечение качества работ испытательных лабораторий в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025» (72ч.);
д) «Интегрированная система менеджмента организации, соответствующая требованиям международных стандартов
ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, и
ее подготовка к сертификации» (72 ч.);
е) «Менеджмент процессов» (72 ч.);
ж) «Документирование в управлении организацией. Связь процессов и документов» (72 ч.);
и) «Управление качеством» (640 ч.)
По окончании курсов выдается документ
государственного образца – удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации
(72 ч.) или диплом о профессиональной переподготовке (640 ч.). По любой из предложенных тем может быть организовано обучение на
базе организации. Тематика и объем курса могут корректироваться в соответствии с конкретными требованиями заказчика;
2) оказание методической помощи в разработке документов системы менеджмента
качества и консультаций по их внедрению с
учетом специфики производства;

3) проведение внутренних и предсертификационных аудитов действующей системы
менеджмента качества с целью установления
степени выполнения требований ГОСТ Р ИСО
9001 – 2008, разработка плана корректирующих
и предупреждающих действий и программы совершенствования действующей системы менеджмента качества;
4) проведение сертификационного аудита системы менеджмента качества и выдача
сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО
9001 – 2008.
Стоимость работ определяется по методике,
утвержденной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, и зависит от численности работников организации:
– сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001 – 2008:
до 30 работников
от 31 до 60 работников
от 61 до 100 работников
от 101 до 250 работников
от 251 до 500 работников
свыше 501 работников

– до 70000 руб.
– до 85000 руб.
– до 100000 руб.
– до 140000 руб.
– до 170000 руб.
– от 200000 руб.

Обращаться:
г. Новокузнецк, Кемеровская обл.,
ул. Кирова 42, СибГИУ, главный корпус,
3-ий этаж, аудитории 349, 349а
телефон 78-43-85, факс (8-3843) 46-57-92
Http://www.sibsiu.ru/zapsibcert
E-mail: zapsibcert@mail.ru,
Руководитель
ОС СМК «ЗапСибСерт»
Кольчурина Ирина Юрьевна
E-mail: kolchurina_iy@umu.sibsiu.ru
Заместитель руководителя
ОС СМК «ЗапСибСерт»
Волкова Татьяна Александровна
E-mail: volkova_ta@umu.sibsiu.ru
, 42
ОС СМК
«ЗапСибСерт»

Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования

СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

– обучающие курсы (72 часа):
– 8500 руб./чел.
до 12 слушателей в группе
от 13 до 20 слушателей в – 8000 руб./чел.
группе
свыше 20 слушателей в группе – 7000 руб./чел.
– 6500 руб./чел.
для студентов СибГИУ
(640 часов): – 35000 руб./чел.
(для студентов СибГИУ – 29000 руб./чел.)
Новокузнецк

