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GLOBAL QUALlTY GROUP

СИСТЕМА СЕРТИФИКАIЦIИ
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ

РЕГУJIИРОВЛНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАIЦШl
(МЕЖДУНАРОДНЬЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАIIЕСТВА)

Рег. Л! РоСС RU.з1514.04ижА0

Орган по сертпфпкацпп:
РЕГ Ns GLOBAL QUALITY GROUP.RU.0O0I

оБl lIEcTBo с огрАниtIЕнноЙ отввтстввrшостью
(Ед4{ыЙ стАtцАрт кАчЕствА)

Мрес: 19615E, горд Саrпсг-Петербlрг, Пулковская улица, дом 8 корпус 1, лrг. ц пом. l-H
тел +7 (8 l 2)603-76-55 info@gqg-cert.com

подлинность сергифш<ата проверяйте в реестр на сайге hftp://gqg-cert.com

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

J$ GQ.RU.000 1.G0000364

Вьцан

Обществу с ограцшченной ответствепностью
<<Экспертный цептр <dIромэпергобезопасвость>>

Алрес:4430З5, РФ, г. Самара, ул. Самара, ул. Минская, д.25
инн 63l2086734 огрн l096312000014

.Щата вьцачи: 22.02.20|9 г. Срок действия до:.22.02.2022 г.

IIастоящпй сертпфпкат удостоверяет:
Сuспема менеdэtсменrпq качеспва прьuенuпельно к рабопаu

соашсно пршлоэrенuю Np ] -2 к наспояtцему серmuфuкапу

(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБО 9001-2015 (ISO 9001:20l5)

Руковод ргана

пков А.М. Гунларева О, В.

НАСТОЯlIИЛ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВМТ ОРГ
COOTBETCTBIM С ВЬШlЕЖЛДЯНЫМ СТ

по сЕртиФиклlо.lи сисгЕl"GI доБрово,ъной сЕртиФикдд.iи ЦЕНIТ ОLЕНКИ КЛЧЕСТВЬ Й ПОДIЪЕРХДЛТЬСЯ
mи прохох(щнии Ёl(Егодlого инспЕIqд]онного KoIтTPo-iи
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GLOBAL QUALlTY GRОUР

Оказавие ус.rуг в сфере энергетнческой н промышленвой безопдспостн по напрдвленпям -
нефтегазолобывающего комплексаi хпмической, вефтяной и нефтеперерабдтывяющей

промышлевпоствt а таюfiе другпх взрывопожароопасвых п вредrlыI производств;

пефтепродуктообеспечеЕше; г!]осн!бrкение; тепло - п электроэнсргетикиj использующим

оборуловлнпе, рrботающее под давленrrем более 0,07 МП, или прв тсмпературе нrгрева воды более

115ОС; пспользуюrчпм стациоп!рпо устаповленвые грузоподъемпые механпзмыt эскалдторы,

канатЕые дорогп х фуникулсры; хрsш€flrrя, перерsботкr и пспольtоа!Еие растптельноrо сырья:

l . Првеление экспертизы промышлекной безоп&сносги документации на консервацию, ликвидацию
оласного призводственног0 объскта

2. Првеление экспертизы прмышленяой бсзопасностх док),ментации на тсхническос
перевоору{(ение опасною призводственною оьекга в случае, если эта документация не входит в

сосгав проекгной документации такопо объекга, подлеrсацtей экспсртвзс в соответствии с
ззконодательством РоссийскоИ Федерациr о гр4достроrrоJlьной деятельвости

3. Провеление экспертизы прмыrцленной бgзопасности техцических устройств, применясмых на

опаспом призводствеllном объекге, в сJIучае установленных статьей 7 Федерaшьного зlкоца (О
промышленной безопасности опаспых призводственных обьекгов>

4. Првеление экспертизы промышлсппой беюпасности зданий и с.оорlтсений rrа опасном
пропзводственном объекге, предвазначснных для осуществлсния техвологических цроцессов,
хрsнения сырья или продукции, псрсмещения Jподей и фузов, локмизации и ликвидации
последсгвиf, аварий

5, Првелсние тсхнического диагностирования и освидетельствования технических устройgгв на

опасных производственных объектtц
6. Прведение измерений и испытаfiий лабораторисй нсразрушаюцего контроля

7. Првслсвис тсхличсског0 аудита на соответствие 3aцонченных строительных обьекгов прекгной
документации

8. Проведенис консультациоаных услуг по лицензирванию видов деяте!rьности поднадзорных
Росгехладюру

9. Разработка локуrяентации дJul регистрации или искJIючения опасных производственных объекгов
из государственного реестра

10. Разработка локуr,лентации по системе контроJи промышленвой безопасносги в организiщиях
эксплуатирующих опасЕые производственные обьекгы

1 l. Разработка.Щеr<,rараций промышленно опасных производственЕых объектов
последствий аварий на опасныхl2. Разработка Планов мсроприятий по

производственных объеrгах
спытания.l3. Технические

оргаl|а
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Гундарева О. В.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАIШИ
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОIrfУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪ1

к сертификату соответствия Л& GQ.RU.0001.G00003б4
Область сертификдции системы менеджментд кiчества:

и
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАIЦП,r
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕ)fiIИIIЕСКОМУ

РЕГУJIИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
приложЕниЕ }iъ2

к сертификату соответствия JФ GQ.RU.0001,G00003б4
Область сертификацип системы менеджмента качества:

14. Аренда и управленпе собственным или арендовatнным нежилым недвижимым имуществом
15. ,Щеятельность частных охранных служб
l6. Производство элекгромонтаrкных работ
l 7, Произволство электрической распред€лительной и регулирующей аппаратуры
l8. Ремонт машиц и оборудовщrия
l9. Ремонт элекгрического оборудования
20. Моптаж прмышлснньц машин ц оборулования
2 l . Произволство электроэнергии, поJryчаемой из возобновляемых источников энергии, вкJIючаJI

выработанную солнечными, ветрвыми, геотсрммьяыми электрстанциями, в том числе

деятельносгь по обеспечению их работоспособности
22. Перелача элекгроэнергии
23. Технологическое присоединени€ к распределитеJIьным электросsтям
24. Распрслслепие элекгроэнергии
25. Перелача пара и rорячей воды (тспловой энергии)
26. Распределение пара и горя.Iей воды (теrrловой энергии)
27. Обеспсчсние работоспособности котеJIьных
28. Обеспечение работосцособности тепловых сетей

29. Произволство пара и горячсй воды (тепловой эвергии) тепловыми элекгростанциями

З0. Произволство пара и горячей воды (тепловой энергии) котеJIьными

3 l . 3абор, очистка и распредслеЕие воды
32. Распрелеление воды для trитьевьж и промышленных нуr(д

JJ. Loop и оораоотка сточных вод

34, Прелоставление услуг в области ликвидации послсдствий загрязнений и прочих услуг, связанных
с удалением отходов

3 5. Строительство местцых линий электропередачи и связи

36. Производство санитарно-технических работ, монтФк отопительных систем и систем
кондиционирова!lия воздуха

З7. Торговля оптовaц производствевЕым элеюротехническим оборудованиемl мzuпияами,

аппаратурой и материапами
З 8.,Щеятоrьпость трубопрводного травспорта

39. Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов

40. Аренла и управление собственным йли &рендов!lнным недвижимым имуцеством

l
8

с
оргапа

вА.м.

Эксперт

ндарева О. В.

GLOBAL QUALlTY GROUP
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GLOBAL QUALlTY GROUP

СИСТЕМА СЕРТИФИКАIЦ{ЛI
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАIIИИ
(МЕЖДУНАРОДЪЙ ЦЕНТР ОIIЕ,НКИ КАЧЕСТВЛD

Рег. J\! РоСС RU.з15l4.04иЖА0

Орган по сертrrфпкацrrн:
РЕГ Ns GLOBAL QUALITY GROUP.RU.0001

оБllIЕство с огрАниtIЕнноЙ отввтстввrшостью
(ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА)

Мрес: l96l58, город Санкг-Петербург, Пулковская улица, дом 8 корrryс l, ли-г. а, пом. l-H
тел +7 (812)60З-76-55 info@gqg-cert.com http://gqg-cert.com

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ИСПОЛЬЗОВЛНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАIЦПЛ
(мЕждунлродъй цЕнтр оrIтнки кАчЕствлD

Орган по сертификаuии
ооо (Ед{ныЙ стАндц1 рцчЕствА)

на основании решения о выдаче серификата соответствиJl

выдан

РАЗРЕШАЕТ
Использовать знак соответствttя на период действия сертификата

лъ GQ.RU.000I.G00003б4

в любой форме, искJIючающей толкование его как знака соответствия качества продукции

.Щогryскается использо8ать знак б}rс,,Igгах, проспектм, брошюрах,

бланках организационно- организации - держателя

Руководитель органа
по сертифIlкацпи иков А.М.

Обществу с огранrrчеппой ответственпостью
<,rЭкспертный цептр <<IIромэпергобезопасвость>r

Алрес: 443035, РФ, г. Самара, ул. Самара, ул. Мпнская, д. 25
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GLOBAL QUALlTY GROUP

СИСТЕМА СЕРТИФИКАIЦП.Л
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАIЦШI
(мЕждунАродrьй цвнтр оцЕнки кАчЕствА)

Рег. Jrb РоСС RU.З15l4.04ижА0

Оргав по сертвфпкалпlt:
РЕГ Ns GLOBAL QUALITY GROLJP.RU.00O1

оБI rIFCTBO с огрдничЕнноЙ отввтстввrrностью
(ЕдdslЙ стАндц,т KAIшсTBA))

Адрес: 196158, город Санкг-Петербург, Пулковская улица, дом 8 корrryс 1, ли,г. а, пом. 1-н

тел +7 (Е12)603-76-55 info@gqg-cert.com hФ://gqg-сеrt.соm

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА
J\! GQ.RU.ExP.00000364_1

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Бибпкова Ольга Викгоровна

соответствует требованиям системы сертификации
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧВСТВА)

предъявJuIемым к аудиторatь{ внугренних проверок системы менеджмента качества

на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-20l5 (ISO 900l :2015)

.Щата регистрач gg. 22.02.20 1 действия до 22,02.2022 г,

ь органа

oTHrrKoB А.М. арева О. В.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАIЦ{И
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО Тf, ХНИIIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

систЕмА доБровольной сЕртиФикАф{и
,(<1}IЕждунлродъй цвнтр оIIтнки клчЕствл)

Рег. ЛЪ РоСС RU.зl5r4.04ижА0

Оргаш по сертнфпкацшп:
рЕг м GLOBAL QUALITY GROUP.RU.O0Ol

оБIl lFcTBo с огрАниtIЕнноЙ отввтстввнностью
(ЕдIи}ъIЙ стАIцАрт кА!ЕствА)

Алрес: 196l58, город Санкг-Петефlрг, Пулковская улица, дом 8 коргryс 1, лlл. а, пом. 1-н

тел +7 (8l2)603-76-55 info@gqg-cert,com http://gqg-cert.com

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА
Jф GQ.RU.Ехр.00000зб4-2

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Гребенкипа Татьяна Валерьевна

соответствует тебовани-ш,t системы сертификации
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА))

предъявляемьIм к аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества

на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 900l :2015)

.Щата регистраuии 22.02.2019. действия до 22.02.2022 г

оргава

в А.М. Гундарева О. В.
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GLOBAL QUALlTY GROUP

систЕмА сЕртиФиклfцпл
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(МЕЖДУНАРОДНЬЙ ЦЕНТР ОIДЛНКИ КАЧЬСТВЬ)

Рег. Nр РоСС RU.З1514.04юкА0

Оргап по сертпфпкацпв:
РЕГ Ns GLOBAL QUALITY GROUP.RU.OO0l

оБIIIFство с огрдниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
(ЕдиныЙ стАндАрт *оar"о,,

Мрес: 196l58, горд Санrг-Петербург, Пулковскм улица, дом 8 корпус l, лlтг. q пом. l-H
тел +7 (Еl2)б03-76-55 info@gqg-cert.com httр://gqg-сегt.соm

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА
пъ GQ.RU.Ехр.000003б4_3

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Гулевшч Екатершна Игоревна

соответствует требованиям системы сертификации

КМЕЖ{УНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА)
предъявляемым к аудиторам внуIренних проверок системы менеджмента качества

на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

.Щата регистрачии 22.02.20|9 r. Срок действия до 22.02.2022 г.

органа
9

l
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ýРу

вков А.М. Гундарева О. В.


