Руководителю ОС «Центр сертификации
«Ростех-сертификат»
123557, г. Москва,
Электрический пер. 1, стр. 12
пом. 606, 606-1

Заявка на проведение сертификации систем менеджмента на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Заявка №:

Заполняется в Ростех-сертификат

Отправляется по электронной почте: 
rostecsert@rt-techpriemka.ru
Местонахождение организации(головной офис)
Название организации
Адрес
Индекс, Город
Первый руководитель
Фамилия, имя, отчество
Основное контактное лицо
Фамилия, имя, отчество
Должность
E-mail

Телефон

Какую область распространения должен иметь сертификат?
Пожалуйста, кратко опишите основные виды деятельности организации.

Коды ОКВЭД:
Если применимо, исключения из области сертификации (в соответствии с п.4.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Существуют ли процессы проектирования и разработки продукции?

☐ да

☐ нет

Имеются ли процессы, переданные на аутсорсинг (например: закупки,
продажи, процессы изготовления)?

☐ да

☐ нет

Если да, то какие?
Если система менеджмента была разработана и / или внедрена при поддержке консалтинговой
организации, пожалуйста, укажите ее название

Действующий сертификат на систем
менеджмента

Орган по
сертификации

Действует до
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☐ ГОСТ Р ИСО 9001
Пожалуйста, приложите копии имеющихся сертификатов
Осуществляется ли деятельность, входящая в область сертификации,
на нескольких площадках? 
(Если да, то заполните приложение 1.)

☐ да

☐ нет

Общее количество сотрудников
В том числе:
Другие сотрудники,
работающие неполный
рабочий день
(максимум ½ дня или менее
20 ч. в неделю)

Вспомогательный персонал и сезонные
работники (простые виды деятельности,
например: уборщики, сезонные рабочие
для сбора урожая)

Сотрудники с ограниченными
физическими возможностями
Выездные работники (курьеры,
менеджеры по продажам и
т.д.)

Ученики
Водители

Есть ли сотрудники, работающие посменно? Если да, то просьба указать их
количество:
Количество смен
Дата и Ф.И.О сотрудника, заполнившего
анкету
Обязательства Заявителя:
1. Заявитель гарантирует, что информация, представленная в данной заявке, верна.
2. Заявитель подтверждает, что ознакомлен со схемой и процессом сертификации расположенным на
официальном Интернет – сайте ОС «Центр сертификации «Ростех-сертификат» по адресу:
http://www.rt-techpriemka.ru/tsentr-sertifikatsii/, и обязуется их выполнять.
3. Оплату услуг в случае принятия данной заявки заявитель будет производить самостоятельно.
4. Заявитель извещен и не возражает, что Сертификат соответствия Системы менеджмента будет выдан ОС
«Центр сертификации «Ростех-сертификат» после полной оплаты услуг по сертификации СМ.
5. Данная заявка действительна в течение 12 месяцев с даты ее подачи.
Приложение: Организационная структура Организации
6. Заявитель обязуется выполнять правила сертификации в регламентированные стандартом
ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем
экологического менеджмента».
7. Заявитель обязуется предоставлять информацию, необходимую для проведения аудита.

Руководитель организации
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер
М.П.

Дата
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