
 

 

Группа компаний по сертификации продукции СМ 

ООО «СМ Бизнес» 

 Экспертный Центр Стандарт Качества Q-STANDART 

Тел: 8-499-404-13-64, 8-977-880-38-70 

www.q-standart.ru 

 

За 8 лет работы на рынке сертификации специалисты и эксперты аккредитованного 

Экспертного Центра «Стандарт Качества» наработали достаточный опыт для решения 

самых сложных и нестандартных задач по качеству продукции. 

 

Опытный штат экспертов и специалистов поможет решить возникшую задачу, предложив 

разные варианты ее решения за разумный бюджет, рассказав обо всех «подводных камнях». 

 
 

                                ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Регистрация деклараций ТР ТС, ГОСТ Р ( от 10 000р, сроки оформления 1-3 дня) 

• Помощь в оформлении макета и подгрузка его в реестр ФГИС на стадии черновика 

• Сбор и подгрузка всего комплекта документов в реестр ФГИС для регистрации декларации 

• Оформление протокола испытаний 

• Изготовление ЭЦП (без визита руководителя) 

• Проведение процедуры регистрации декларации под ключ от имени заявителя 

• Работа по большинству Тех.Регламентов (ТР ТС 005, 007,017, 014, 021, 004, 020, 010 и др.) 

Оформим под ключ или проведем только необходимые этапы. 

Бесплатная Инструкция для заявителей по регистрации ДС на нашем сайте. 

 

Сертификация продукции в системе ТР ТС, ГОСТ Р (от 70 000р, срок оформления от 10 до 

30 дней): 

• Обязательная сертификация по основным ТР ТС (ТР ТС 007, 009, 017, 019, 008, 025 и др.) 

• Сертификация продукции по «тяжелым» Техническим регламентам (ТР ТС 004, 020, 010, 

032, 016, 012, 018) 

• Обязательная сертификация в системе ГОСТ Р по 982 Пост. ( трубы, радиаторы и др.) 

• Отрицательные решения по заявкам, отказные письма 

Предложим альтернативные варианты и условия от разных ИЛ – подберем самый лучший. 

 

Разработка технической и конструкторской документации (от 5 000р, срок оформления 3-

10 дней) 

• Техническая документация (Паспорта, Руководства, Инструкции, Технические Условия и 

др.) 

• Конструкторская документация (Чертежи, схемы, Технологические карты и др.) 

• Документы для сертификации (Обоснование безопасности, Анализ рисков, Расчет на 

прочность) 

Собственный штат экспертов с опытом более 20 лет  разработает техническую и 

конструкторскую документацию любой сложности в нужные сроки. 

 

 

http://q-standart.ru/
https://q-standart.ru/dc_fsa


 

 

Сертификация системы менеджмента качества ИСО (ISO) (от 15 000р, срок оформления 

3-30 дней) 

 

• Оформление Сертификата ИСО без внедрения (набор бланков) 

• Полное внедрение СМК на производстве (аудит, обучение, доработка документации, 

внедрение) 

• Разработка документов для внедрения СМК на предприятии 

• Аккредитация по многих системам СМК (ISO 9001-2015, 14001-2016, 18001:2007 и др.) 

Разные варианты систем СМК ( российские и зарубежные) под конкретную задачу. 

 

Санитарно-гигиенические документы (от 15 000р, от 7 раб. Дней) 

 

• Государственная регистрация продукции. 

• Санитарное Экспертное заключение на продукцию 

• Проведение санитарно-гигиенических испытаний  

• Разработка и регистрация паспортов безопасности на продукцию 

Работа со многими подразделениями Роспотребнадзора = эксклюзивные условия по оформлению 

документов и проведению различных испытаний. 

 

Сертификация пожарной безопасности (от 25 000р, срок оформления 3-30 дней) 

 

• Оформление сертификатов и деклараций по требованиям пожарной безопасности согласно 

ФЗ-123 

• Оформление сертификатов на соответствие ТР ТС 043 "О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" 

• Оформление добровольных пожарных сертификатов 

• Выдача отказных и разъснительных писем 

• Разработка документации для проведения пожарной сертификации 

Возможность проведения различных испытаний в аккредитованных лабораториях. 

 

Промышленная безопасность (от 25 000р, срок оформления 3-10 дней) 

• Экспертиза промышленной безопасности (зданий, сооружений, машин и оборудования). 

• Оформление сертификата промышленной безопасности 

• Разработка ПЛА, ППК (план производственного контроля), ПЛАРН (план ликвидации 

аварийных разливов нефти), ПЛА (план ликвидации аварий). 

 

Эксперт по ОПО и промышленной безопасности подскажет правильный путь взаимодействия с 

гос.органами и крупными заказчиками. 

 

Сертификация СЕ (от 150 000р, срок оформления 14-45 дней) 

• Оформление сертификата соответствия на территории Евросоюза 

• Оформление декларации соответствия на территории Евросоюза 

• Подбор аккредитованной европейской ИЛ для проведения испытаний 

 

Упрощенная процедура сертификации по проведению испытаний позволят провести 

сертификацию СЕ  в рамках бюджета организации. 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

• Оформление Регистрационных Удостоверений Росздравнадзора 

 (в т.ч. по ускоренной процедуре за 10 раб. дней) 

• Экспертиза продукции (Судебная оценочная экспертиза, Экспертиза проектной 

документации, Независимая экспертиза товаров) 

• СОУТ, Охрана труда, Аттестатиция и обучение работников 

• Сертификат происхождения СТ-1 (для ввоза продукции, участия в гос.закупках, общей 

формы), внесение продукции в реестр Минпромторга 

• Сертфикация Морского и Речного Регистров 

• Международная сертификация по различным стандартам 

• Проведение испытаний разной сложности 

• Другие нестандартные задачи 

 

Чтобы узнать более подробно об интересующем Вас вопросе, направьте запрос нашим 

специалистам по контактам ниже или Вашему персональному менеджеру. 

 

Политика нашей компании заключается в персональном подходе к запросу каждого клиента – мы 

не даем общую стоимость «по прайсу», а индивидуально рассматриваем каждую задачу, чтобы до 

запуска работы рассказать обо всех нюансах и подтвердить окончательные условия проведения 

работ, так, чтобы они не менялись в ходе работы. 

 
Качество – это наш стандарт. 

 

Ваш ЭЦ "Стандарт качества Q-Standart" 

8-499-404-13-64, 8-977-880-38-70 

www.q-standart.ru             zapros@q-standart.ru  
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