
 

ООО “Русский Эксперт” 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас максимально подробно заполнить заявку на сертификацию. 

Пожалуйста не оставляйте поля пустыми, в случае отсутствия информации – поставьте 

прочерк, в случае наличия вопросов – свяжитесь с нами, мы Вам обязательно поможем. 

 

Наименование поля Необходимая информация 

Данные об организации 

Полное наименование 

организации 

Укажите полное наименование организации, включая форму 

собственности 

Юридический адрес Укажите юридический адрес организации, включая индекс 

Фактический адрес Укажите фактический адрес организации, включая индекс 

Банковские реквизиты Укажите р/с, к/с, БИК, наименование и адрес банка организации 

Коды Укажите все коды ОКВЭД, присвоенные организации 

Руководитель 

ФИО 
Укажите фамилию, имя, отчество полностью руководителя 

организации 

Должность Укажите должность полостью руководителя организации 

Сотрудник, назначенный для контактов с РЭ 

ФИО 
Укажите фамилию, имя, отчество полностью сотрудника, 

назначенного для контактов с РЭ 

Должность 
Укажите должность полностью сотрудника, назначенного для 

контактов с РЭ 

Телефон 
Укажите контактный телефон (мобильный, рабочий) сотрудника, 

назначенного для контактов с РЭ 

e-mail Укажите e-mail сотрудника, назначенного для контактов с РЭ 

Заявляемый стандарт 

Наименование стандарта Укажите «Х» напротив каждого заявляемого стандарта 

Дополнительная информация 

Оформление 

сертификатов для 

каждого филиала 

(производственной 

площадки) 

Укажите «Да», «Нет», «–». 

Если указано «Да», то будут оформлены сертификаты 

соответствия отдельно на центральный офис и каждый филиал 

(производственную площадку). 

Если указано «Нет», то будет оформлен сертификат соответствия 

на центральный офис с перечислением филиалов 

(производственных площадок) в приложении. 

Оформление 

сертификата на другом 
Укажите «Да» или «Нет». 
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языке, кроме русского 

и/или английского 

если "Да", то каком 
Укажите, на каком языке необходимо оформить сертификат 

соответствия или «–». 

Структура организации и количество персонала 

Численность персонала, 

входящего в область 

сертификации 

Укажите численность персонала, входящего в область 

сертификации. 

Количество рабочих 

смен 
Укажите количество рабочих смен. 

Стандартные часы 

работы 

Укажите стандартные часы работы и перерыва на обед 

организации. 

Количество филиалов 

(производственных 

площадок) 

Количество филиалов (производственных площадок) или «–». 

Информация по филиалам (производственным площадкам) организации 

Адрес филиала 

(производственной 

площадки) 

Укажите адрес филиала (производственной площадки) или «–». 

Основные виды 

деятельности 

Укажите основные виды деятельности филиала 

(производственной площадки) или «–». 

Стандартные часы 

работы 

Укажите стандартные часы работы филиала (производственной 

площадки) или «–». 

Численность персонала, 

входящего в область 

сертификации 

Укажите численность персонала, входящего в область 

сертификации филиала (производственной площадки) или «–». 

Данные о системе менеджмента 

Область сертификации 

СМ 

Укажите область сертификации СМ, которая будет указана в 

сертификате соответствия. 

Исключения из области 

сертификации СМ  

Укажите исключения из области сертификации СМ (при наличии) 

или «–». 

Коды ОКВЭД, входящие 

в область сертификации 

Укажите Коды ОКВЭД из присвоенных организации, входящие в 

область сертификации. 

Процессы, переданные 

на аутсорсинг 

Укажите процессы, переданные на аутсорсинг и название 

организаций, которым переданы процессы на аутсорсинг, или «–». 

Привлекались ли 

консультанты для 
Укажите «Да» или «Нет». 
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разработки и внедрения 

СМ 

если "Да", то какие 
Укажите название организаций, привлеченных для разработки и 

внедрения СМ, или «–». 

Сертифицирована ли 

заявляемая СМ 
Укажите «Да» или «Нет». 

если "Да", то каким 

органом по 

сертификации 

Укажите название органа по сертификации, номер и дату выдачи 

сертификата соответствия, или «–». 

Предлагаемый срок 

проведения аудита 

Укажите предлагаемый срок, когда организация будет готова к 

проведению аудита. 

 


