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Сертификация на соответствие международным стандартам
«СИНТЕЗ» являясь Партнером – представителем Российского отделения Восточно-европейского центра
Исследований и сертификации (PCBC),
предлагает услуги по проведению сертификации системы
менеджмента качества (СМК) Вашего предприятия на соответствие требованиям международных стандартов
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 16949, ISO 22000, НАССР, FSSC 22000, BRC и др.
По результатам сертификационного аудита предприятие получает:
международный сертификат PCBC о соответствии СМК
требованиям выбранного международного сертификата ISO с
лейблом IAF (на немецком, английском и русском языках),
сертификат IQNet.
Если Ваше предприятие уже сертифицировано на соответствие международным стандартам ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, предлагаем рассмотреть возможность снижения ежегодных затрат на сертификацию за
счет проведения инспекционных и ресертификационных аудитов СМК аудиторами ООО «СИНТЕЗ» и РСВС.
Наше конкурентное предложение может позволить Вам снизить затраты до 40%.
Кроме того, возможно оказание консалтинговых услуг в области сертификации, а так же сертификации
добровольной маркировки: B, Q, ЭКО, Ecolabel.
Стоимость услуг по сертификации составляет от 180 тыс. руб. и зависит от выбранного международного
стандарта, области сертификации, среднесписочной численности, размера и месторасположения предприятия.
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Сертификация HACCP изготовления пищевой продукции и последующих с ней операций
15 февраля 2015г. истек срок допускающий производство и выпуск в обращение пищевой продукции в
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными правовыми актами Таможенного Союза
(ТС) и законодательством РФ, как члена ТС.
В дальнейшем, пищевая продукция и связанные с ней требования к ее
производству (изготовлению), хранению, перевозке (транспортировании),
реализации и утилизации, регламентируются Техническим Регламентом Таможенного
Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», который устанавливает
обязанность лица, осуществляющего изготовление и/или последующие операции с
пищевой продукцией, провести разработку, внедрение и поддержание процедур,
основанных на принципах HACCP.
НАССР (ХАСПП) – Международный стандарт по системе обеспечения безопасности продуктов питания.
Принципы разработки системы HACCP определены ГОСТ Р 51705.1-2001. Функция оценки эффективности
разработанных и внедренных процедур, основанных на принципах НАССР, возложена на специалистов
Роспотребнадзора.
Предлагаем услуги по проведению сертификации СМК на
соответствие требованиям НАССР с выдачей международного
сертификата. Стоимость услуги составляет от 180 тыс. руб. и
зависит от численности предприятия.
С 15 мая до 15 июля 2015г., для малых предприятий,
действует предложение по проведению сертификации на
соответствие требованиям HACCP с выдачей сертификатов от
Шотландского органа по сертификации (Edinburgh Certification
Body) по цене 32 тыс. руб.
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Сертификация на соответствие международным стандартам
Предлагаем услуги по проведению сертификации СМК на соответствие требованиям
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 16949, ISO 22000, НАССР, FSSC
22000, BRC и др. с выдачей международного сертификата. Стоимость услуги
составляет от 180 тыс. руб. и зависит от численности предприятия.
С 15 мая до 15 июля 2015г., для малых предприятий, действует предложение по
проведению сертификации на соответствие требованиям ISO9001, ISO 14001, HACCP,
ISO 22000, ISO 50001, OHSAS 18001 и др. с выдачей сертификатов от Шотландского
органа по сертификации (Edinburgh Certification Body) по цене 32 тыс. руб.
Наличие международного сертификата ИСО (ISO) является одним из обязательных критериев, на основании
которого делается выбор в пользу приобретении товара или услуги у предприятия, особенно при проведении
тендерных процедур.
Сертификат ИСО (ISO) может представлять собой не только свидетельство соответствия системы качества
предприятия международным требованиям, но и при его целенаправленной демонстрации в зале обслуживания,
на сайте компании, рекламных материалах и т.д., являться дополнительным маркетинговым инструментом
(«фишкой») в привлечении новых клиентов, заказчиков и партнеров, демонстрируя более высокий уровень
качества, безопасности и надежности по сравнению с конкурентами.
Международный сертификат ИСО (ISO) выдается сроком на 3 года, с возможностью последующего продления
(ресертификации). Каждый год проводится Инспекционный контроль.
При заключении договоров по сертификации и ресертификации на срок более 3-х лет, скидка – 8% от
стоимости услуг по договору.
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