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Уважаемый Клиент! 

Специалисты и эксперты аккредитованного экспертного центра «ЭТАЛОН» изучили Ваш вопрос, 
касательно оформления Сертификата Системы Менеджмента качества ISO 9001. 

    Сертификат ИСО 9001 подтверждает, что в Вашей организации внедрена и функционирует 
система менеджмента качества, которая гарантирует неизменно высокое качество товара или 
предоставляемых услуг, независимо от изменяющихся внешних или внутренних условий. поэтому 
сертификат ИСО 9001, как гарант качества и стабильности, может оказать положительное влияние 
на формирование общественного мнения о положении предприятия на рынке продукции, и как 
следствие, увеличить количество заказов и обращений. Сертификат ИСО 9001 так же служит 
гарантом для ваших партнеров по бизнесу, банков, инвестиционных компаний и др. 

   Одним из требований на тендерах конкурсах в большинстве проводимых в мире и в России 
является требование предоставление в место с пакетом документации Сертификатов ИСО. На 
сегодня самым распространенным стандартом из серии ISO является стандарт ISO 9001, который 
разрабатывается для систем управления качеством предприятия. 

Преимущества получения сертификата ИСО 9001 
1. Возможность участия в тендерах. 
2. Получение государственных контрактов. 
3.Возможность работы с серьёзными российскими и зарубежными компаниями; 
4.Преимущество при кредитовании со стороны банков; 
5.Упрощение процесса оформления сертификата на продукцию и услуги 
6.Повышение имиджа и статуса 
7.Вступление в СРО 
 

Мы предлагаем оформить Сертификат ИСО 9001 на очень льготных условиях по разным 

пакетам: 

Вариант 1.  Оформление сертификата ИСО без разработки тех. Документации и внедрения. 

Это самый простой и удобный вариант, когда необходим минимальный пакет документа для 

тендера или просто для заказчика. Помимо ISO 9001 возможно также оформление ISO 14001 и 

18001. 

Что входит в данный пакет? 

- Сам сертификат ISO 9001 сроком на 3 года 

-  Разрешение на применение знака ISO (на сайте или маркировать продукцию) 

- Аттестаты на 3х экспертов-аудиторов (ответственные люди за качество продукции) 

- Ежегодный Инспекционный контроль включен в стоимость. 

- 5 бланков на русском и 5 бланков на английском языках 

 

Ориентировочная стоимость данного пакета составит 30 000р. 

 

http://q-standart.ru/
http://www.ncc-sert.com/


Вариант 2. Оформление сертификата ISO и разработка документированных процедур для 
внедрения системы. (Руководство по качеству и т.д.): 

 

Данный пакет включает в себя полностью Вариант 1, но также нашими специалистами 

разрабатываются документированные процедуры для внедрения системы на производстве. 

Конкретный перечень документов согласовывается отдельно. Выезд и внедрение системы не 

производится. 

Что входит в данный пакет? 

- Сам сертификат ISO 9001 сроком на 3 года 

- 5 бланков на русском, 5 на английском 

-  Разрешение на применение знака ISO (на сайте или маркировать продукцию) 

- Аттестаты на 3х экспертов-аудиторов (ответственные люди за качество продукции) 

- Ежегодный Инспекционный контроль включен в стоимость. 

- Разработка документированных процедур (Руководство по качеству и т.д.) 

 

Ориентировочная стоимость данного пакета составит 60 000 - 150 000р. 

 

Вариант 3. Полное внедрение системы ISO с разработкой документов и выездом эксперта: 
 
Данный пакет включает в себя полностью Вариант 2, но происходит полная разработка 

документации и внедрение системы качества на производстве. Производится полное внедрение 

системы с выездом эксперта на производство. 

Что входит в данный пакет? 

- Сам сертификат ISO 9001 сроком на 3 года 

- 5 бланков на русском, 5 на английском 

-  Разрешение на применение знака ISO (на сайте или маркировать продукцию) 

- Аттестаты на 3х экспертов-аудиторов (ответственные люди за качество продукции) 

- Ежегодный Инспекционный контроль включен в стоимость. 

- Разработка документированных процедур ( Руководство по качеству и т.д.) 

+ к этому: 

- Анализ технической документации 

- Выезд эксперта для формирования списка работ по внедрению 

- Разработка тех. Документации и инструментов для внедрения системы  

- Непосредственное внедрение системы на производстве 

- Оформление сертификата ISO и выдача документированных процедур 

 

Ориентировочная стоимость данного пакета зависит от системы (российской или 

международной) и колеблется в районе от 300 000  до 1 500 000р. 

 

Жду Вашего решения. 
 

Бабушкин Сергей Владимирович 
Ведущий Специалист по работе с клиентами 

ГК «НСК» 
Экспертный Центр "Стандарт Качества"  

Моб: 8-977-880-38-70, 8-963-976-30-16 
Почта: q-standart@bk.ru 

              Сайт: www.q-standart.ru 
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