НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Заявка
на проведение работ/услуг по подтверждению соответствия производственных и иных процессов,
направленных на предупреждение причинения вреда в будущем.
Прошу Вас представить стоимость услуг по предсертификационному аудиту и добровольной сертификации работ в области
предупреждения причинения вреда в будущем в (одной)
или (нескольких)
системах сертификации,
нужное отметить

зарегистрированных в едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии.

1. Система(мы) сертификации (выбрать)
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Наименование систем
РОСС RU.З1471.04ИДН0 «Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области
предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного
контроля и персонала»
РОСС RU.И1489.04ИЕВ0 Система добровольной сертификации экспертов, работ по организации
обеспечения комплекса интегрированных мер предупреждения причинения вреда системой
управления профессиональными рисками технологических процессов субъектов хозяйственной и
иной деятельности
РОСС RU.З1226.04ЖРВ0 Система добровольной сертификации персонала инновационных
организаций, работ по обеспечению достоверности сведений о технологических процессах
производства инновационной продукции, выполнения инновационных проектов, работ, услуг,
стоимостной оценке результатов инновационной деятельности и мер по предупреждению
причинения вреда здоровью и окружающей среде по итогам инновационной деятельности
РОСС RU.И1782.04ПВР0 Система добровольной сертификации работ в области предупреждения
причинения вреда при осуществлении деятельности центров, оказывающих реабилитационные
услуги лицам, зависимым от наркотических средств
РОСС RU.И1708.04СУБ0Система добровольной сертификации субъектов общественного контроля,
работ в области обеспечения комплекса интегрированных мер предупреждения причинения вреда
системой управления профессиональными, пожарными, экологическими рисками и
технологическими процессами хозяйственной и иной деятельности, подготовки экспертов и
персонала
РОСС RU.З972.04ФЖВ0 Система добровольной сертификации "Агроконтроль"
РОСС RU. П727.04УСХ0 Система добровольной сертификации «Система сертификации управления
субъектов хозяйственной и иной деятельности по исполнению требований Российского
природоохранного законодательства»
РОСС RU. П710.04ЮАЛ0 Система добровольной сертификации процесса образования отходов
субъектов хозяйственной деятельности для использования в качестве вторичных материальных
ресурсов

выбор

2. ____________________________________________________(Наименование Заявителя)
В лице руководителя
должность; ФИО

Просит провести подтверждение соответствия производственных и иных процессов,
связанных с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг в области
предупреждения
причинения
вреда,
в
соответствии
с
выбранной(ми)
интегрированной(ыми) системой(ми) сертификации.
Ведомственная принадлежность Заявителя: ____________________________________________
Вид деятельности: _________________________________________________________________
ОКВЭД___________________________________________________________________________
ОТНЕСЕНИЕ К ПРЕДПРИЯТИЯМ МСП ___________(приложить выписку из бухгалтерии)
Штатная численность __________, годовой оборот (менее 500 млн. руб.) _______(более 500 млн. руб.)_______
ИНН/КПП
/
ОКПО
ОКВЭД
Банковские реквизиты Р/счет___________________ БИК _________ К/счет _________________

2 Заявитель обязуется:
- Выполнять схему подтверждения соответствия по своду правил выбранных
интегрированных систем сертификации
- Предоставлять дополнительные сведения по запросу экспертного органа сертификации или
экспертного органа
- Оплачивать все расходы на проведение сертификации и инспекционного контроля
- Обеспечивать своевременное информирование об изменениях доказательств соответствия;
_________________________________________________________________________________
-На обработку, хранение, размещение и передачу третьим сторонам приведенных
персональных данных согласен
__________ /_________/ (ФИО), _________ /_________/ (ФИО), __________ /_________/ (ФИО)
_________ /_________/ (ФИО), _________ /_________/ (ФИО), __________ /_________/ (ФИО)
……………………………………………………………………………………………………………
Приложение:
№1. Краткая справка (резюме) об организации Заявителе. Штатное расписание.
№2 Копии благодарностей
№3 Копии сертификатов в иных системах качества, а также сертификатов на продукцию
№4 Копии документов сотрудников прошедших повышение квалификации в различных
сферах.
№5 Приказ о назначении ответственных в области пожарной, экологической безопасности и
охраны труда. Политика
№6 Наличие у Заявителя на законных основаниях опасных производственных объектов
№7 Регионы деятельности Заявителя,
№8 Портфолио выполненных работ. Приложить копии исполненных договоров.
№9 Иные документы, характеризующие деятельность Заявителя
(приложения предоставляются при наличии соответствующих данных)
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Расшифровка подписи

Личная подпись

Дата: «

»

20

г.

Заполняется специалистами экспертного органа СДС!
РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ:
(эксперт)
Принять/ отклонить заявку на проведение сертификации услуг (работ) код ОКВЭД
74.30.8 по обеспечению предупреждения причинения вреда:
Номер сертификационного дела:
«

»

20

г.

Эксперт

/

М.П.
Технический эксперт
Технический эксперт

/
/

