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В Орган по сертификации систем менеджмента ООО «РЕСУРС» 

Россия, 394052 г.Воронеж, ул.Матросова, д. 127 

Тел.: +7 (473) 251-93-30, +7 (473) 271-37-71, Факс: +7 (473) 276-89-25, E-mail: mail@resurs.vrn.ru 

 

Благодарим за обращение в Орган по сертификации систем менеджмента ООО «РЕСУРС». 

В ближайшее время мы направим Вам коммерческое предложение. 

 

Заявляемые стандарты для проведения сертификации системы менеджмента: 

 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001)  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001) 

    

 ГОСТ Р ИСO 45001-2020 (ISO 9001 45001)   

    
   

Другой стандарт (укажите) 
 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ на русском языке на английском языке 

Полное название организации 
 

 
 

 

Сокращенное название организации 
 

 
 

 

Адрес государственной регистрации 
юридического лица 

 
 

 

Адрес(а) осуществления деятельности  
 

 

Телефон (код)  Факс (код)  

Эл. почта  Интернет сайт  

2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование банка, включая 
филиал, город 

 

КПП  ИНН  

ОКПО  Р/с  

БИК  К/с  

3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководитель организации Должность  

ФИО  

Представитель руководства по 
системе менеджмента 

Должность  

ФИО  

Телефон/Факс  

Эл. почта  

Контактное лицо с Органом по 
сертификации 

Должность  

ФИО  

Телефон/Факс  

Эл. почта  

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ГОЛОВНОМ ОФИСЕ) 

Примечание: Если в организации имеются обособленные подразделения/ участки, то информацию о них необходимо указать 

в разделе 5 заявки. В данном разделе приводятся сведения, относящиеся только к головному офису организации. 

4.1. Общее количество сотрудников Организации (Головного офиса), вовлеченных в процессы (производственные, 

управленческие, вспомогательные) системы менеджмента, заявляемой на сертификацию (без учета обособленных 

подразделений/ участков), включая:  

Количество сотрудников, работающих на полную ставку  

из них, сотрудников, выполняющих однотипные функции*  

Количество сотрудников, работающих с частичной занятостью  

из них, сотрудников, выполняющих однотипные функции*  
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Примечание: В количестве сотрудников указываются штатные, нештатные, в т.ч. привлекаемые на условиях субподряда и 

аутсорсинга, сотрудники сторонних (субподрядных) организаций, привлеченные для выполнения работ в организации, 

временные, сезонные и др. 

*Примеры сотрудников, выполняющих однотипные функции: уборщики, охранники, продавцы, сотрудники кол-центров и т.д. (при 

условии низкой степени рисков, связанных с выполнением данных функций). 

4.2 Информация по сменам (при отсутствии сменного графика укажите стандартные часы работы)  

Смена Производственные процессы Режим работы Чел. 

Смена 1  с ____ ч. до ____ ч.  

Смена 2  с ____ ч. до ____ ч.  

Смена 3  с ____ ч. до ____ ч.  

Смена 4  с ____ ч. до ____ ч.  

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ/ УЧАСТКАМ (ФИЛИАЛАМ) 

5.1. Количество обособленных 
подразделений/ участков (филиалов, 
производственных площадок, 
временных площадок, и т.д.) 

 Количество обособленных подразделений/ участков, деятельность 
которых входит в область, заявляемую на сертификацию. Заполните 
форму Ф 105 для каждого обособленного подразделения/ участка. 
Укажите, требуются ли отдельные сертификаты для каждого 
филиала. 

 

6. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Виды деятельности организации Общероссийский код(ы) 

 

 

 

 

 

 

6.2. Выпускаемая продукция (услуги) Общероссийский код(ы) 

 

 

 

 

 

 

6.3. Область деятельности, заявляемая на сертификацию (продукция и/или услуга и этапы жизненного цикла)* 

на русском языке на английском языке 

 
 
 

 
 
 

*Например: Проектирование, производство и сервисное обслуживание электронасосных агрегатов  

6.4. Исключения из области 
сертификации 

  

 Да 
  

 Нет 
  

 

Если ДА, укажите пункты ГОСТ Р ИСО 9001 

6.5. Наличие процессов, переданных на 
выполнение сторонним организациям 

  

 Да 
  

 Нет 
  

 

Если ДА, укажите, какие 

7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Деятельность организации и/ или 
выпускаемая продукция/ услуги подле-
жит законодательному регулированию 
(лицензированию, подтверждению 
соответствия, допуске к работам, 
аккредитации, аттестации и т.д.) 

  

 Да 
  

 Нет 
  

 

Если ДА, приложите к Заявке копии действующих документов (лицензий, 
свидетельств, аттестатов, сертификатов, деклараций и т.д.) 

7.2. Деятельность организации 
регламентирована нормативными 
документами (Техническими 
регламентами, ГОСТами, СанПиНами, 
СНиПами, нормативно-правовыми 
актами, правилами, директивами и т.д.) 

  

 Да 
  

 Нет 
  

 

Если ДА, укажите основные внешние нормативные документы, 
регламентирующие деятельность организации, либо приложите к Заявке 
их перечень 

8. ДАННЫЕ О СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

8.1. Система менеджмента внедрена в 
организации 

  

 Да 
  

Если ДА, укажите месяц и год внедрения 
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 Нет 
  

 

8.2. Разработаны документированные 
процедуры по системе менеджмента, 
требуемые стандартом 

  

 Да 
  

 Нет 
  

 

Если ДА, приложите к Заявке перечень документов системы менеджмента 
 

8.3. Для разработки, внедрения и 
поддержания системы менеджмента в 
организации привлекались консультанты 
(физические и/или юридические лица) 

  

 Да 
  

 Нет 
  

 

Если ДА, укажите контактную информацию консультантов 
 

8.4. Система менеджмента организации 
была ранее сертифицирована 

  

 Да 
  

 Нет 
  

 

Если ДА, укажите информацию о сертификатах (Орган по сертификации, 
стандарт, срок действия), либо приложите копии сертификатов 
 

8.5. В организации имеются 
действующие сертификаты на системы 
менеджмента по другим стандартам 

  

 Да 
  

 Нет 
  

 

Если ДА, укажите информацию о сертификатах (Орган по сертификации, 
стандарт, срок действия), либо приложите копии сертификатов 
 
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Опасные производственные объекты 

(сооружения, механизмы, оборудование, емкости и 

т.д.), расположенные на территории и/или в 

помещениях организации, требующие особых 

условий посещения (если применимо) 

 

 

9.2. Основные потребители продукции/услуг 

организации 

 

 

 

9.3. Другие сведения, которые организация желает 

сообщить о себе 

 

 

 

9.4. Желаемые сроки проведения сертификации  

 

9.5. Дополнительные услуги, в которых 

заинтересована Ваша организация 

  

 Диагностический аудит для оценки готовности к сертификации 
  

 Семинар 
  

 Другое (укажите) 
  

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ 

1. Структурная схема организации. 
2. Копия Выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 
3. Копии документов, на которые заявителем даны ссылки в Анкете. 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. Заявитель гарантирует, что информация, представленная им в данной Анкете и приложениях к ней, достоверна. 
2. Заявитель обязуется выполнять Условия сертификации систем менеджмента (доступны на сайте www.resurs-91.ru). 
3. Заявитель обязуется заключить с ООО «РЕСУРС» договор на выполнение работ по сертификации/ инспекционному контролю 

системы менеджмента. 

При подаче Заявки на сертификацию по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСO 45001, а также в случае наличия обособленных 
подразделений (филиалов, производственных площадок, временных площадок и т.д.) необходимо заполнить соответствующие 
формы запроса дополнительных входных данных, необходимых для предварительной оценки трудоемкости работ по сертификации и 
составления Программы аудита. 

 

Генеральный директор 

    

 Подпись  ФИО  

Главный бухгалтер     

 Подпись  ФИО  

Дата: М.П.   

    

 


