ООО "Альфа Групп Плюс" – эксклюзивный представитель
в России международного органа
по сертификации систем менеджмента QSCert, spol. s r.o.

www.qscert.com
127521, Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, дом 9/1, офис 401
Tel.: 8(499)653-82-24

Содержание:
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ...............................................................................................................3
2.АККРЕДИТАЦИЯ ............................................................................................................................5
3.ВЫДАННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ............................................................................................ 8
4.ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ.................................................................................................. 9
4.1.

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ....................................................... 9

a) Система менеджмента качества – ISO 9001 .................................................................. 10
b)Система менеджмента безопасности пищевой продукции – ISO 22000 ...................... 12
c) Система менеджмента безопасности пищевой продукции – схема сертификации FSSC
22000 ......................................................................................................................................... 14
d)Система экологического менеджмента – ISO 14001 ...................................................... 15
e) Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда – OHSAS
18001/ISO 45001 ....................................................................................................................... 16
f)Система энергетического менеджмента – ISO 50001 .................................................... 17
g) Система менеджмента информационной безопасности – ISO/IEC 27001 .................. 18
h)Система менеджмента качества сварки плавлением металлических материалов –
серия стандартов ISO 3834-(1-5) .......................................................................................... 18
4.2.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ/ТРЕНИНГИ ............................................................... 20

5.АУДИТОРЫ QSCERT-РОССИЯ ........................................................................................ 22
6.КЛИЕНТЫ QSCERT-РОССИЯ ........................................................................................... 27

2

QSCert®, spol. s r. o.
Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
_________________________________________________
127521, Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, дом 9/1, офис 401
Tel.: 8(499)653-82-24

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
QSCert® - международный орган по сертификации, созданный в 2000 году в городе Прага,
Чехия. Основным видом деятельности QSCert® является сертификация систем менеджмента на
соответствие требованиям различных международных стандартов. QSCert® имеет развитую сеть
филиалов по всему миру.

QSCert® выполняет все международные требования и обязательства по аккредитации и
гарантирует этичное и честное ведение бизнеса. QSCert® обеспечивает высокий уровень услуг по
доступным ценам.
QSCert® имеет преимущество перед другими органами по сертификации в связи с применением
прагматичного подхода в процессе аудита без излишней его бюрократизации. Система
менеджмента качества, соответствие которой QSCert® проверяет у своих клиентов,
функционирует и в компании QSCert®. Клиенты QSCert® получают добавленную ценность не
только благодаря оценке соответствия их системы менеджмента требованиям стандарта, но и за
счет формулируемых после аудита предложений по улучшению. Аудиторы QSCert® –
специалисты c обширным производственным опытом, поэтому они знают и понимают процесс
аудита «изнутри» - со стороны проверяемой организации. Это позволяет аудиторам
QSCert относиться к проверкам с должным прагматизмом.
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За время своего существования QSCert® провел сертификацию множества компаний разного
размера в различных сферах деятельности.
МИССИЯ КОМПАНИИ – «Мы оправдываем доверие!»
ПРИОРИТЕТЫ:
 Проведение аудитов – прагматичный подход, предложения по улучшению,
независимость
 Аудиторы – профессионализм, обучение, мотивация
 Отношения с Клиентом – гибкость, личный контакт, партнерство
 Наша собственная система менеджмента качества – полезность, улучшение
 Международная деятельность – развитая сеть иностранных представительств
 Развитие и стабильность – инновации и разнообразие услуг
Российское представительство QSCert ООО "Альфа Групп Плюс" специализируется, в основном,
на оказании сертификационных услуг предприятиям пищевой отрасли, но не ограничивается
данной сферой.
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2. АККРЕДИТАЦИЯ
QSCert® аккредитован Чешским институтом по аккредитации (CAI) на проведение
сертификации в соответствии со следующими стандартами:









система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001
система менеджмента качества процесса сварки в соответствии с ISO 3834
система менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда в соответствии
с BS OHSAS 18001 / ISO 45001
система экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001
система менеджмента информационной безопасности в соответствии с ISO/IEC 27001
система менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с ISO 22000
система менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии со схемой FSSC
22000
система энергетического менеджмента в соответствии с ISO 50001.

Орган по сертификации QSCert® посредством CAI интегрирован в различные европейские и
международные организации, такие как Европейское сообщество по аккредитации (EA) и
Международный форум по аккредитации (IAF), между участниками которых подписано
Соглашение о всестороннем признании (MLA) выдаваемых сертификатов.
В данном Соглашении установлено, что: “…каждую подписавшую документ сторону
следует признать в равной степени надежной в вопросах выдачи сертификата и/или
составления отчетности органами по сертификации, аккредитованными участниками
Соглашения” (в том числе, это относится к органу QSCert®, который был аккредитован CAI).

QSCert® также подписал лицензионное соглашение с IAF через CAI, на основании которого
разрешается использовать сертификационный знак IAF в сертификатах, выданных QSCert®.
Свидетельство об аккредитации представлено на следующей странице.
Дополнительную информацию об органе аккредитации - Czeсh Accreditation Institute (CAI),
можно найти на сайте www.cai.cz.
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Схема признания сертификатов, выданных QSCert

ООО «Альфа Групп Плюс» - представитель органа
по сертификации QSCert в России
Договор франчайзинга от 10.02.2014

Орган по сертификации QSCert (Словакия)
www.qscert.com
Свидетельство об аккредитации

Орган по аккредитации CAI (Чехия)
www.cai.cz
Соглашение о всестороннем
признании сертификатов (MLA)

Европейское сообщество по
аккредитации (EA)
www.european-accreditation.org
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3. ВЫДАННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Число сертификатов, выданных филиалами QSCert по всему миру

Количество выданных QSCert – Russia (ООО «Альфа Групп Плюс») сертификатов:
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4.ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
4.1.

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Процесс сертификации включает следующие этапы:
Стадия подготовки
Сертификационный аудит - 1 стадия
Сертификационный аудит - 2 стадия
Выдача сертификата
Надзорные аудиты
Стадия подготовки предполагает планирование аудита и определение необходимых
ресурсов. Орган по сертификации назначает группу аудиторов, которая непосредственно
несет ответственность за качество проведения аудита.
Сертификационный аудит - 1 стадия проводится непосредственно на предприятии
Заказчика и выполняется с целью проверки и получения необходимых свидетельств того, что
основные требования для надлежащего функционирования системы менеджмента
выполняются и готовности к сертификационному аудиту. Ведущий аудитор оценивает
достаточность документации с точки зрения требований стандарта или законодательства.
Содержание аудита 1-ой стадии:
аудитирование документации системы менеджмента;
анализ локации (местоположения / отделения) и ее особых условий;
интервью с персоналом организации-заказчика с целью определения степени
готовности предприятия к аудиту 2-ой стадии;
анализ понимания заказчиком требований стандарта, в частности в отношении
идентификации ключевой деятельности, процессов и целей предприятия;
проверка соответствия области применения сертификации относительно процессов и
локаций (местоположений / отделений) указанным в договоре субподряда задачам, а
также сбор информации о законодательных и нормативных требованиях и их
соблюдении;
оценка необходимых ресурсов, выделяемых для проведения 2-ой стадии аудита;
согласование основных моментов и отдельных деталей 2-ой стадии аудита с
заказчиком;
оценка планирования и проведения внутренних аудитов и анализа функционирования
системы менеджмента со стороны руководства;
В конце аудита 1-ой стадии руководитель команды по аудиту дает оценку готовности
предприятия к сертификации и сообщает ее предприятию.
Сертификационный аудит - 2 стадия проводится непосредственно на предприятии
Заказчика, на рабочих местах, которые являются объектами аудита. Процесс аудита
включает следующие этапы:
 подготовка (программа) – ведущий аудитор разрабатывает программу с указанием
времени, объектов аудита и критериев аудита
 выполнение – процесс проведения аудита:
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Содержание аудита 2-ой стадии:
оценка реализации и результативности системы менеджмента заказчика;
сбор информации и доказательств о соответствии требованиям соответствующего
стандарта и нормативной документации;
наблюдение за деятельностью, измерениями, отчетностью и анализом целей и задач,
связанных с ключевой деятельностью;
оценка системы менеджмента заказчика и ее функциональности с точки зрения
соблюдения требований законодательства;
оценка управления предприятием;
оценка внутреннего аудитирования и анализа со стороны руководства;
оценка наличия связи между нормативными требованиями, политикой, целями и
задачами предприятия, всеми применимыми законодательными требованиями,
ответственностью, компетентностью персонала, деятельностью / методами работы,
процедурами, рабочими характеристиками и установками, а также выводами по
результатам внутренних аудитов;
оценка результативности корректирующих действий по замечаниям, выявленным в
ходе аудита 1-ой стадии или в ходе предыдущих аудитов.
 завершение аудита – на заключительной встрече с представителями сертифицируемой
организации ведущий аудитор проводит оценку результатов аудита и определяет сроки
устранения несоответствий
 документирование аудита – по результатам сертификационного аудита формируется
отчет. Документ разрабатывается ведущим аудитором, включая все свидетельства аудита
команды аудиторов.
Выдача сертификата
После передачи полного комплекта документации в Орган по сертификации Руководитель
Органа по сертификации осуществляет проверку и утверждение сертификационной
процедуры. После утверждения сертификационной процедуры Руководитель Органа по
сертификации подписывает контракт на сертификацию, который вместе с отчетом об аудите
и сертификатами отправляется заказчику.
Надзорные аудиты проводятся ежегодно в течение срока действия сертификата. Надзорные
аудиты выполняются и документально оформляются аналогично сертификационным
аудитам. Ведущий аудитор так же формирует отчет по результатам надзорного аудита.
Кроме того, возможным вариантом начала сотрудничества с органом по сертификации
является передача результатов сертификации из другого аккредитованного органа, которая
означает, что необходимо провести анализ, обоснованно ли был выдан сертификат
другим аккредитованным органом, с целью выдачи сертификата QSCert с таким же сроком
действия.
a) Система менеджмента качества – ISO 9001
Все большее внимание со стороны потребителей и государства уделяется вопросам качества
продукции и услуг. Руководители организаций вынуждены сосредотачиваться на качестве и
стабильности производственных процессов, управлении этими процессами и постоянном их
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улучшении с целью удовлетворения потребностей покупателей по приемлемой цене. Одним
из наиболее известных на сегодняшний день инструментов для достижения требуемого
уровня качества и его улучшения является поддержание системы менеджмента
качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001.
Внедрение и сертификация системы менеджмента качества создает для компаний
следующий ряд преимуществ:
Экономические выгоды:
 Снижение затрат на не соответствующее требованиям качество
 Снижение количества возвратов продукции и жалоб потребителей
 Получение возможности участвовать в открытых тендерах
Выгоды для руководства организации:
 Общее улучшение системы управления организацией – "процесс под контролем"
 Четко определенные ответственность и полномочия
 Порядок во всем – структурированность, унификация, простота
 Формирование корпоративной культуры
Маркетинговые преимущества:
 Улучшение имиджа организации
 Повышение респектабельности организации
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b) Система менеджмента безопасности пищевой продукции – ISO 22000
Основным инструментом управления для выполнения требований в области гигиены
пищевой продукции и обеспечения доверия со стороны потребителей является
поддержание системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с
требованиями стандарта ISO 22000:2005 / ISO 22000:2018.
Данный международный стандарт определяет структуру системы менеджмента,
включающую ключевые вопросы обеспечения пищевой безопасности, которая интегрирует в
себе требования системы НАССР («Анализ опасностей и критические контрольные точки»)
и шаги по ее внедрению, разработанные Комиссией Кодекс Алиментариус (Codex
Alimentarius Committee), с программами предварительных условий (PRP).
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» вступил в силу 1 июля 2013 года. Переходный период закончился 15 февраля
2015 года.
Выполнение требований Технического Регламента таможенного союза 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» обязательно для любого пищевого предприятия, которое
функционирует на территории страны - члена Таможенного союза, в том числе, и на
территории Российской Федерации.
Сферы производства для внедрения системы менеджмента безопасности пищевой
продукции:
•
продукты длительного хранения при температуре окружающей среды
(консервы, кондитерские изделия, снеки, масло, вода, напитки, макароны,
мука, сахар, соль)
•
скоропортящиеся продукты животного происхождения
(мясо, мясо птицы, яйца, молочные продукты, рыба и продукты ее
переработки)
•
скоропортящиеся продукты растительного происхождения
(упакованные свежие фрукты и свежевыжатые соки, консервированные
фрукты, упакованные свежие овощи, консервированные овощи)
•
(био)химические продукты для пищевого производства
(пищевые ингредиенты - витамины, добавки и биокультуры)
•
различные виды упаковки для пищевых продуктов
(первичная упаковка, вторичная упаковка и т.д.)
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•
•
•

корма для животных
вендинговое оборудование
услуги
общественного
питания
(кафе, рестораны, сетевые пункты
общественного питания)

Внедрение и сертификация СМБПП в соответствии с требованиями стандарта ISO 22000
дает компании следующий ряд преимуществ:
Внутренние выгоды для организации:
 Повышение уровня гигиены, технологической дисциплины
 Повышение качества управления и улучшение обмена информацией
 Анализ задач и индивидуальных планов работников, четкое распределение
ответственности, повышение уровня трудовой дисциплины
 Эффективный контроль процессов, работников, поставщиков, сырья, материалов и
готовой продукции
 Сокращение уровня брака, улучшение показателей качества продукции
 Оперативное решение проблем, возможности для непрерывного улучшения
Внешние выгоды для организации:
 Повышение уровня доверия покупателей в отношении пищевой безопасности
 Улучшение имиджа компании в глазах потребителей и контролирующих органов
 Повышение уровня правовой защищенности организации
 Упрощение взаимодействия с контролирующими органами в связи с внедрением
стандарта в области качества и безопасности
 Упрощение процесса разработки и выпуска новой продукции на рынок
 Укрепление маркетинговой позиции организации в занимаемом секторе.
Стандарт ISO 22000:2005 – это руководство по созданию и поддержанию эффективной и
результативной системы менеджмента. Организация обязуется следовать правилам
использования сертификационного знака в рамках заявленной области сертификации.
Стандарт ISO 22000:2018 применяет ISO High Level Structure (HLS)/Cтруктуру верхнего
уровня. Переходный период для предприятий, сертифицированных по международному
стандарту – 3 года.
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c) Система менеджмента безопасности пищевой продукции – схема сертификации FSSC
22000
В 2012 году организация GFSI Association («Глобальная инициатива по безопасности
пищевой продукции») утвердила схему сертификации FSSC 22000 в качестве эквивалентной
альтернативы существующим стандартам IFS и BRC.
GFSI – международная ассоциация, включающая представителей розничных торговых сетей,
производств и др. организаций пищевой отрасли. Наиболее известными участниками GFSI
являются такие компании, как METRO GROUP, CARREFOUR, ROYAL AHOLD, DANONE,
COCA-COLA, KRAFT FOODS и др.
Основой схемы FSSC 22000 является международный стандарт ISO 22000:2005, который был
признан во всем мире.
Кроме того, в схему входят требования соответствующих технических спецификаций
(«Программы предварительных условий»):
 ISO/TS 22002-1:2009 — Часть 1. Производство пищевой продукции
 ISO/TS 22002-4:2009 — Часть 4. Производство упаковки для пищевой продукции
По сравнению со стандартами IFS и BRC, схема FSSC 22000 имеет ряд преимуществ:





Более низкие сборы владельца схемы, которые отражаются на стоимости сертификации,
Срок действия сертификата – 3 года,
Упрощение процедуры сертификации для держателей сертификата ISO,
Международное признание – общемировая практика аккредитации органов по
сертификации по данной схеме национальными органами по аккредитации.

Сертификаты FSSC 22000 также признаются большинством розничных сетей и магазинов
России.
QSCert стал первым в мире органом по сертификации, получившим аккредитацию - право
проведения сертификации в рамках данной схемы.
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d) Система экологического менеджмента – ISO 14001
Многие организации ожидают от своих поставщиков применения максимально
ответственного подхода к защите окружающей среды. Такая бизнес-потребность приводит к
тому, что от поставщиков требуют внедрения системы экологического менеджмента
(СЭМ) в качестве обязательного условия партнерства.
Экологический менеджмент предполагает формирование системного подхода к защите
окружающей среды в отношении всех видов деятельности, результаты которых оказывается
воздействие на окружающую среду.
Подход состоит в разработке, внедрении и поддержании правильно структурированной
системы экологического менеджмента, которая является составной частью общего
менеджмента организации и ассоциируется со всеми вопросами ее экологического
поведения.
Внедрение и сертификация системы экологического менеджмента для предприятия имеет
ряд следующих преимуществ:
Экономические выгоды:
 Сокращение энергопотребления
 Минимизация количества отходов (сокращение расходов на их утилизацию)
 Сокращение экологических сборов и штрафов за загрязнение окружающей среды
Выгоды для руководства организации:
 Инструмент для сбора информации, необходимой для планирования и постановки целей
 Уменьшение риска экологических катастроф
 Улучшение этических аспектов функционирования организации
Социальные преимущества:
 Улучшение имиджа организации
 Хорошие отношения с общественностью и местными органами власти
На международной арене ключевым документом для внедрения и сертификации СЭМ
является стандарт ISO 14001:2015 – Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению.
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e) Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда – BS
OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018
Повышение уровня безопасности и защиты профессионального здоровья имеет большое
экономическое значение благодаря решению вопросов, касающихся системы менеджмента
профессионального здоровья и безопасности, путем создания благоприятных рабочих
условий и производственной среды с целью оптимизации рабочего процесса и, в целом,
повышения экономического эффекта.
Экономические выгоды:
 Повышение производительности и качества труда
 Сокращение сборов и штрафов в области охраны труда и промышленной безопасности
Взаимоотношения с работниками:
 Улучшение условий труда работников
 Повышение удовлетворенности и лояльности работников
Выгоды для руководства организации:
 Инструмент для сбора информации, необходимой для планирования и постановки целей
 Сокращение риска несчастных случаев и профессиональных заболеваний
 Улучшение этических аспектов функционирования организации
Результатом взаимодействия ряда аккредитующих и сертификационных организаций всего
мира стала разработка международного стандарта ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001:2007) –
Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования.
Стандарт ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001:2007) является эффективным инструментом,
который может применяться в любой организации, предполагающей сертифицировать свою
систему.
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f) Система энергетического менеджмента – ISO 50001
Собственники и руководители организаций всех типов и размеров постоянно задумываются
о снижении затрат в своей деятельности. Значительная часть затрат связана с расходами на
энергообеспечение (потребление тепла, электроэнергии, топлива).
Система энергетического менеджмента (СЭнМ) является рабочим инструментом для
организаций всех типов для эффективного управления и улучшения процесса
энергопотребления. С внедрением данной системы энергетический менеджмент становится
неотъемлемой частью структуры управления.
Внедрение и сертификация системы энергетического менеджмента имеют ряд следующих
преимуществ для предприятия:
Экономическая выгода:
 повышение эффективности энергообеспечения
 снижение энергоемкости процессов
 рост конкурентоспособности
Выгоды для руководства организации:
 Инструмент для сбора информации, необходимой для планирования и постановки целей
 Улучшение этических аспектов функционирования организации в отношении
энергопотребления
На международной арене ключевым стандартом для разработки, внедрения и сертификации
СЭнМ является ISO 50001:2018 Системы энергетического менеджмента. Требования
и руководство по применению.
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g) Система менеджмента информационной безопасности – ISO/IEC 27001
С развитием информационных технологий в организациях внедряются все более сложные
информационные системы. Необходимость в сохранении важной информации, в т.ч.,
сведений о партнерах и клиентах, приобретает все большую остроту.
Система менеджмента информационной безопасности (СМИБ) включает мероприятия по
проведению общего анализа рисков, планированию и поддержанию информационной
безопасности, управлению информационной безопасностью и повторному анализу рисков.
Разработка и внедрение СМИБ в организации производятся в соответствии с целями и
задачами организации, исходя из требований в области защиты информации, состояния
процессов, размера и структуры организации. СМИБ обеспечивает необходимый объем
контроля данных, соответствующий уровень информационной защиты, гарантирует
безопасность клиентам и другим заинтересованным сторонам.
ISO/IEC (ИСО/МЭК) 27001:2013 Система управления информационной безопасностью –
Руководство по внедрению – стандарт, который определяет требования к разработке,
внедрению, функционированию, поддержанию, контролю, исследованию и улучшению
документированной СМИБ. Стандарт устанавливает требования к проведению проверок
безопасности с учетом целей организации.
h) Система менеджмента качества сварки плавлением металлических материалов – серия
стандартов ISO 3834-(1-5)
Процесс сварки используется во многих отраслях. В производстве технических средств
(автомобили, сельскохозяйственная техника, сосуды под давлением и т.д.), в строительстве
(стальные конструкции, мосты и т.д.), а также частично в других отраслях (например,
металлургия, энергетика и т.д.).
Качество процессов сварки сложно проверить, именно поэтому их относят к так называемым
«специальным» процессам согласно формулировке стандарта ISO 9001. Серия
стандартов ISO 3834 не замещает стандарт ISO 9001, а является инструментом, применимым
конкретно к процессу сварки. Фокус делается на квалификации персонала, используемом
оборудование, процедурах и записях по процессу сварки.
Серия стандартов ISO 3834-(1-5):2005 представляет собой Руководство по разработке и
поддержанию эффективной системы менеджмента качества сварки плавлением
металлических материалов.
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Образец сертификата соответствия на систему менеджмента

19

QSCert®, spol. s r. o.
Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
_________________________________________________
127521, Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, дом 9/1, офис 401
Tel.: 8(499)653-82-24

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ/ТРЕНИНГИ

4.2.

Перечень семинаров, проводимых QSCert-Россия:
Введение в ISO 9001:2015. Внутренний аудитор систем менеджмента качества.
Обращение с рисками и возможностями в контексте ISO 9001:2015.
Обзор новых требований FSSC 22000 ver.4.1. (Биотерроризм, методика оценки
угроз и уязвимости пищевой продукции. Управление аллергенами на пищевом
производстве.)
Принципы разработки системы ХАССП (HACCP - Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Программа предварительных условий (ППУ).
Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов.
Требования стандарта ISO 22000:2018. Внутренний аудит.
Обзор новых требований стандарта ISO 22000:2018.
Система менеджмента безопасности пищевой продукции, в соответствии с
требованиями схемы сертификации FSSC 22000 ver.4.1. Внутренний аудит
СМБПП.
Требования стандарта BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials
Issue 5. Внутренний аудит». (Стандарт для упаковки и упаковочных материалов,
версия 5).
Схема сертификации FSSC 22000 Standard for Packaging Manufacturers (стандарт
для упаковки, включающий требования ISO 22000:2005 + ISO/TS 22002-4
:2013+дополнительные требования).
Система менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с
требованиям стандарта ISO 22000:2018 и GMP+ B2.
Система менеджмента безопасности пищевой продукции, в соответствии с
требованиями IFS Food, ver.6.1.
Аудиты второй стороны. Основные требования.
Введение в стандарт ISO 14001:2015. Внутренний аудитор систем экологического
менеджмента.
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Менеджмент профессионального здоровья и безопасности - OHSAS 18001:2007.
Интегрированные системы менеджмента (ISO 9001&14001&45001)".
Введение в стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента профессионального
здоровья и безопасности – Требования и руководство по применению".
"Менеджмент активов, управление рисками-ISO 55001:2014".
"Система энергетического менеджмента ISO 50001:2018".
По результатам обучения выдаются сертификаты международного образца.
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5.

АУДИТОРЫ QSCERT-РОССИЯ

штат высококвалифицированных сотрудников с большим опытом работы;
строгий отбор аудиторов с учетом сегмента отрасли для проведения сертификации
на предприятиях;
аудиторы не оказывают консалтинговые услуги – их оценка при аудитах является
объективной и независимой (мы взаимодействуем с консультантами лишь на
партнерской основе);
все аудиторы прошли процедуру внешнего и внутреннего обучения.

При подборе команды аудита на стадии планирования QSCert руководствуется сведениями о
наличии реального практического опыта аудитора в той или иной сфере деятельности.
Процедура утверждения аудиторов достаточно непроста, поскольку требует сбора всех
необходимых сведений об образовании, профессиональном опыте, повышении
квалификации всех вовлеченных в процесс аудита лиц.

 Например, наши аудиторы имеют необходимую квалификацию для проведения
аудитов следующих направлений пищевого производства (ISO 22000, FSSC 22000):
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Код
категории

сектора

I

Категория

Разведение

Подкатегория

Сектор

Разведение животных для
получения
мяса/молока/яиц/меда

"Разведение (кроме рыбы и морепродуктов)
животных для получения на мясо, яйца, молоко или
производство меда
Разведение, хранение, отлов, охота (переработка на
месте охоты)
Относящийся к упаковке и хранению на ферме"
"Разведение рыбы и морепродуктов для мяса.
Разведение, содержание, улов (обработка на место
охоты)
Относящийся к упаковке и хранению на ферме"
"Выращивание и сбор урожая (кроме зерновых и
бобовых культур), садовых растений (фрукты, овощи,
специи, грибы и т.д.) и садовых растений для
производства продуктов питания
Относящийся к упаковке и хранению на ферме"
"Выращивание и сбор урожая зерновых и бобовых
культур
Относящийся к упаковке и хранению на ферме"
Производство мясных продуктов, в том числе из
рыбы и морепродуктов, мяса, яиц, молочных
продуктов и рыбных продуктов.

А

II

Разведение рыбы и
морепродуктов

Разведение

I

Выращивание
овощей

II

Выращивание
овощей

Выращивание растений
(кроме зерновых и
бобовых культур)

В

С

I

Выращивание зерновых и
бобовых культур
Переработка продуктов
животного
происхождения,
подлежащих быстрой
порче.

Производство
продуктов питания
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Наличие
аудиторов в
QSCert-Россия

Да

Да

Да

Да

Да

II

III

IV

Переработка
растительных продуктов,
подлежащих быстрой
порче.
Переработка смешанной
продукции (животного и
растительного
происхождения),
подлежащей быстрой
порче .
"Переработка продуктов,
пригодных для хранения
при комнатной
температуре."

Производство
продуктов питания

Производство
продуктов питания

Производство
продуктов питания

Производство кормов

I

Производство
кормов

II

Производство
кормов

E

I

Общественное питание

F

I

Распределение

D

Производство кормов для
домашних животных

Розничная / оптовая
торговля
24

Производство растительных продуктов, включая
фрукты, свежие соки, овощи, крупы, орехи и бобовые

Производство смешанных мясных и овощных
продуктов, в том числе пицца, лазанья, сандвичи,
пельмени и готовые блюда

Производство пищевых продуктов различных
источников, которые хранятся и продаются при
комнатных температурах, в том числе консервы,
печенье, закуски, масло, питьевая вода, напитки,
макаронные изделия, мука, сахар, пищевая соль
Производство кормов из одного или смешанного
источника пищи, предназначенной для животных
(предназначенных для забоя).
Производство кормов из одного или смешанного
источника пищи, предназначенной для животных (не
предназначенных для забоя).
Приготовление, хранение и где необходимо доставка
пищи для непосредственного потребления на месте
подготовки или вне ("на вынос").
Предложение конечных пищевых продуктов для
клиентов (розница, магазины, оптовые продажи)
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Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да

Пищевая дистребьютер /
продажа
II

Распределение

Предоставление услуг в
области транспортировки
и хранения пищевых
продуктов и кормов
подверженных быстрой
порче.
Предоставление услуг в
области транспортировки
и хранения пищевых
продуктов и кормов
хранящихся при
комнатной температуре.

I

Услуги транспортировка и
хранение

II

Услуги транспортировка и
хранение

H

I

Услуги

I

I

Производство пищевой упаковки и упаковочных
материалов

J

I

Производство оборудования

G
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Купли-продажа пищевых продуктов самостаятельно
или в качестве дистрибьютера для кого-то другого
Связанных с упаковкой (упаковка без изменений и
переработки продукции без изменения основной
упаковки)
Складское оборудование и транспортные средства
для хранения и распределения продуктов питания и
кормов подвержены быстрой порче.
Связанных с упаковкой (упаковка без изменений и
переработки продукции без изменения основной
упаковки)
Складское оборудование и транспортные средства
для хранения и распределения продуктов питания и
кормов хранящихся при комнатной температуре.
Относящийся к упаковке (упаковка без модификации
и переработки продукции без изменения первичной
упаковки)
Предоставление услуг, связанных с производством
безопасных пищевых продуктов, включая
водоснабжение; борьбы с вредителями, очистка;
удаление отходов
Стеклянные, металлические, пластиковые,
деревянная, бумажная и картонная упаковочные
матераилы
Производство и разработка оборудования для
пищевой промышленности и торговых автоматов
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Да

Да

Да

Нет*

Да
Нет*

K

I

(Био-)химическое производство

"Производство пищевых и кормовых добавок,
витаминов, минералов, биокультур, ароматизаторов,
ферментов и вспомогательных веществ
Производство пестицидов, лекарственных
препаратов, удобрений, чистящих средств"

Да

* - в случае отсутствия аудитора по соответствующему коду, к аудиту привлекаются технические эксперты и проводятся сертификационные
аудиты.
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6.

КЛИЕНТЫ QSCERT-РОССИЯ

В 2014-2018 годах российским подразделением международного органа по
сертификации QSCert – ООО «Альфа Групп Плюс» были сертифицированы/
проверены в рамках надзорных аудитов следующие предприятия:
По схеме FSSC 22000:
ООО «Инстанта Рус», Московская область - Производство и упаковка кофе
натурального растворимого, кофейных напитков, какао-порошка, растворимых
какао-напитков,
ИП «Гуковская М.Ю.», Ростовская область – производство кондитерских
изделий,
ОАО «Весьегонский винзавод», Тверская область - Производство вин
столовых, вин фруктовых, вин ликерных, винных напитков и морсов,
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», Алтайский край - Производство
питьевой воды, безалкогольных напитков и пива,
ОАО «Серебряный бор» («Объединенные кондитеры»), г.Москва производство кондитерских изделий,
ООО «Заречное», Воронежская область - производство
мясных
полуфабрикатов,
ООО «Аграм-Юг», Ростовская область - производство маринованных огурцов,
ООО «Щелковский МПК», Московская обл. – производство мясных
полуфабрикатов,
«Барнаульский МЭЗ» – Территориальное производственное подразделение
ООО «ЮГ Сибири», Алтайский край - Производство масла растительного и
концентратов фосфатидных,
ООО «Сынтульский завод напитков», Рязанская обл. – производство питьевой
воды,
ООО «АКВАТИР», Молдова - Рыбоводство (осетровые), производство черной
икры и рыбных продуктов (FSSC 22000:2013 + ISO 22000:2005),
ООО «МОК-производство», Московская обл. - производство продукции из
семян подсолнечника и тыквы, арахиса, орехов, сухофруктов, цукатов и их
смесей, кондитерских изделий,
ООО «Тамбовская индейка», г.Тамбов - кормопроизводство, инкубация,
выращивание индейки, производство полуфабрикатов (FSSC 22000:2013 + ISO
22000:2005),
ООО «Бизнес группа «Стрелец», Московская обл. – Производство
самоклеящейся бумажной, полипропиленовой и полиэтиленовой этикетки для
пищевой промышленности,
ООО «Дон-Агро», Ростовская область - Производство продукции из семян
подсолнечника и тыквы, арахиса, орехов, сухофруктов, цукатов и их смесей,
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ООО "Фабрика Шоколадных Масс”, Калининградская область - Производство
шоколадных глазурей, кондитерских начинок и шоколадных полуфабрикатов,
ЗАО «РОСПРОДУКТ», Калужская область - Производство и упаковка имбиря и
соусов для суши, кетчупов, горчицы, майонезов, соусов на основе растительного
масла. Производство (хранение и упаковка) масла растительного, сахара, соли,
фруктозы, меда, специй, сухих молочных продуктов, джемов,
ООО «ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ», г. Новосибирск - Производство мясных,
мясосодержащих и творожных полуфабрикатов, колбасных изделий,
продуктов мясных, изделий мясных в желе,
ООО КЦ "Мерлетто", Липецкая область - Производство и упаковка конфет в
шоколадной глазури. Производство и упаковка вареных, копчено-вареных,
ветчинных, полукопчённых колбасных изделий, изделий из свинины и
говядины, изделия из мяса птицы,
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край - Производство и
розлив пива, кваса, безалкогольных напитков, питьевых и минеральных вод,
ООО «Торгово-промышленная компания «ВИЛОН», Московская область Производство замороженных изделий кулинарных из мяса птицы и рыбы, блюд
первых и блюд вторых готовых, мясных полуфабрикатов рубленных
формованных; производство замороженных изделий кулинарных, лазаньи,
жульенов, чебуреков, кроллов, вареников, чебуреков готовых к употреблению,
полуфабрикатов в тесте и полуфабрикатов фаршированных из мяса и мяса
птицы; производство замороженных изделий кулинарных из мяса и мяса птицы в
тесте, изделий готовых и полуфабрикатов из мяса и мяса птицы в тесте, кроллов и
хлебобулочных изделий.
ООО
«ПС
Фудмикс»,
Москва
–
Производство
комплексных
вкусоароматических пищевых смесей и добавок.
ООО «Алтайхлеб», Алтайский край - Производство хлебобулочных изделий,
кондитерских
изделий,
мясных
полуфабрикатов,
полуфабрикатов
замороженных в тесте, салатов.
ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», г. Нижний Новгород Производство сахаристых и мучных кондитерских изделий.
Акционерное общество «ЕРМОЛИНО МОЛОКО», Калужская область Производство молочной продукции (молоко, кисломолочная продукция,
творог, масло сливочное, сыры)»
Акционерное общество «Итера», Калужская область - Производство колбасных
изделий, мясных консервов, кетчупа и майонеза
ОАО «РОТ ФРОНТ», г. Москва - Производство сахаристых и мучных
кондитерских изделий
ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», г. Тамбов - Производство сахаристых и
мучных кондитерских изделий
ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", г. Москва Производство сахаристых и мучных кондитерских изделий
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ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», г. Тула - Производство сахаристых и мучных
кондитерских изделий, пастило-мармеладных изделий
АО "НПО ЭКО ФУД", г. Москва - Производство сухих смесей (для мягкого
мороженого, щербетов, коктейлей), сиропов и наполнителей, муки рисовой и
гречневой, пудры сахарной и солевой
ООО "Аляска - Полиграфоформление", г. Санкт-Петербург - Производство
гибкой полимерной и бумажной упаковки
ООО «Услада», г. Самара - Производство кондитерских изделий: вафли и
вафельные конфеты, печенье, вафельные рулеты, зефир
ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - г. Пенза - Производство
сахаристых и мучных кондитерских изделий
ООО «Сервис Партнер» РПК «КОРАТ», Калининградская область Производство консервов рыбных стерилизованных
ООО «Рыбный хит», Новосибирск - Производство рыбы охлажденной,
мороженной, холодного копчения, соленой, вяленой, сушеной в ассортименте;
рыбы и морепродуктов горячего копчения; морепродуктов охлажденных и
мороженных в ассортименте; рыбных кулинарных изделий и масла рыбного в
ассортименте; кулинарной икорной продукции, снековой продукции из рыбы,
полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов; пресервов рыбных и морской
капусты
ООО «Мал Ком», Московская область - Производство и упаковка чая и чайных
напитков
По стандарту ISO 22000:2005:
ОАО «Иткульский спиртзавод», Алтайский край – Производство спирта
этилового ректификованного из пищевого сырья, производство двуокиси
углерода, барды сухой кормовой. Разработка и производство спиртных
напитков (водок, водок особых,
ООО «МПК Чернышевой», Липецкая область - Производство вареных мясных
продуктов, копчено-запеченных, варено-копченых колбас, а также деликатесов
из вареного мяса, сырокопченых/ вяленых колбас,
ЗАО «Самараагропромпереработка», Самарская область - Производство
растительного масла и шрота подсолнечного,
ООО «Сызранский мельничный комбинат», Самарская область - производство
муки и отрубей,
ОАО «Сызранский мясокомбинат», Самарская область – Производство и
реализация мясных изделий, полуфабрикатов и деликатесов,
ООО «Кристалл-Терек», Кабардино-Балкария – производство безалкогольных
напитков,
СПК «Окинский», Иркутская область – производство куриных яиц,
ООО «Русский рыбный мир», Москва – производство икры и рыбных
консервов,
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ЗАО «Ак-Жалга», Киргизия – производство сычужных сыров,
ООО «Вина и воды Абхазии», Абхазия - производство винной и коньячной
продукции,
ООО «Ванта», Ростовская область – производство кондитерских изделий,
ООО «Юнионфудс», Москва - хранение и реализация мясных замороженных
продуктов,
ООО «Пегас», Молдова - производство и продажа колбасных изделий, мясных
деликатесов,
ООО «Напитки Абхазии и Ko», Абхазия – Производство тихих вин, игристых
вин, чачи, лимонадов, воды питьевой,
ИП Рипка, Смоленская оласть - Хранение и реализация готовой мясной
продукции,
ООО «Терра-Нова», Смоленская область - Хранение и реализация
плодовоовощных продуктов,
ОАО
«Калининградский
мясоперерабатывающий
завод
«Дейма»,
Калининградская область - Производство мясоконсервной продукции,
OОO «Птицефабрика Ново-Петровская», Московская область – Производство
продукции из мяса птицы,
ООО «Минеральные воды Абхазии» - Производство безалкогольных напитков,
питьевых и минеральных вод,
ООО "Мороз"- Алтайский край - Производство замороженных
полуфабрикатов: пельменей, вареников с овощной и ягодной, творожной
начинками и из субпродуктов, котлет и тефтелей, мантов, хинкалей, чебуреков,
фасовочного фарша,
ООО «Золотая сеть», Калининградская область - Производство консервов
рыбных,
Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT», Молдова - Производство
виноматериалов, коньячных и винных спиртов, производство алкогольной
продукции: вин, водок, коньяков, бренди, ликеров, настоек горьких, крепких
напитков,
ООО "Тамбовская индейка», г.Тамбов - кормопроизводство, инкубация,
выращивание и подращивание индейки.
ООО «Компасс Групп Рус», г.Москва – cеть ресторанов корпоративного
питания,
ОАО «Владалко», г. Владимир - Производство водки и ликероводочных
изделий,
ООО «Услада», Самарская область - Производство кондитерских изделий:
вафли, конфеты, кексы, вафельные рулеты, печенье, зефир,
ООО «КФ «СлаСти», Самарская область - Производство кондитерских
изделий: зефир, фруктовый мармелад, шоколадные конфеты, карамель, щербет,
драже, глазурь в ассортименте. Производство нефильтрованного и
неосветлённого кваса,
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ООО «Фабрика Сладостей», Самарская область - Производство кондитерских
изделий (конфеты, печенье и зефир),
ООО «Кондитерская Фабрика Сладкодаров», Самарская область Производство кондитерских изделий (конфеты, печенье и зефир),
ООО «Ассорти Плюс», Самарская область - Производство кондитерских
изделий (конфеты, печенье и зефир),
КХ «КИРБИ» ИП МЕНХУС Н.Л., Кыргызская Республика - Производство
чипсов картофельных
ООО «Салаирский МСЗ» - Россия, Алтайский край - Производство сыров,
масла сливочного.
ООО «Юг-Классик», Краснодарский край - Производство рафинированного
дезодорированного и нерафинированного подсолнечного масла
ООО «Богатовский мукомольный комбинат», Самарская область Производство муки из твердой пшеницы
ООО СК "РОДНИК", г. Самара - Производство водок, водок особых и
ликероводочной продукции»
ООО «Дурипшская винодельня», Республика Абхазия - Прием и переработка
винограда, виноматериала, производство вина, включая хранение и отгрузку
произведенной продукции
ООО «ФОРСИ» - г. Москва - Организация общественного питания и розничная
реализация продуктов питания
ООО «ПБК Шульгинский», Алтайский край - Производство и розлив пива,
пивных напитков, сидра, безалкогольных напитков, питьевой воды, кваса
ООО «Новые технологии», Республика Адыгея - Производство сахаристых и
мучных кондитерских изделий
ООО «Шато Абхаз», Республика Абхазия - Производство тихих вин, игристых
вин, чачи, коньяков
ООО «Семейные традиции», Республика Кыргызстан, г. Бишкек Производство цельномолочной, кисломолочной продукции, творожных
изделий, сыров без созревания, мороженого
ООО «ЛЕОВИТ нутрио», г. Москва - Производство концентратов пищевых,
изделий
кондитерских
неглазированных
и
глазированных,
специализированных пищевых продуктов ( и биологически активных добавок к
пище
ООО «Триумф» - г. Челябинск - Производство мучных кондитерских изделий
и хлебобулочных изделий
АО «Алтайская крупа» - Алтайский край - Производство и реализация
продуктов зернопереработки
ООО «ПТК ЮФ» - Московская область - Производство полимерной упаковки
и укупорочных средств (полимерных и алюминиевых) для пищевой продукции
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По стандарту ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015:
ООО «Диво Алтая», Алтайский край – Производство рафинированного
дезодорированного и нерафинированного подсолнечного масла,
ООО «Бийский завод стеклопластиков», г.Бийск - производство серийной
продукции строительного назначения из композиционных материалов,
ООО «ТД «Алтайталь», Алтайский край - производство грузоподъемной
техники (кранов и талей), электродвигателей,
ООО «ПКФ «Две линии», Алтайский край - производство косметической
продукции,
ООО «Алтайский букет», Алтайский край - Разработка новых видов
продукции, производство и продажа бальзамов безалкогольных и репейного
масла,
ООО «ТЕСТЭЛЕКТРО», Москва – продажа электронных компонентов.
Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской
области», г. Самара - Оказание услуг по финансовому, маркетинговому,
патентно-лицензионному, юридическому и информационному сопровождению
деятельности СМСП Самарской области, по поддержке деятельности
экспортно-ориентированных СМСП Самарской области.
OOО «Динамика», г. Самара - Комплексное обеспечение промышленным
оборудованием объектов ТЭК. Управление производством металлоизделий и
технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. Оказание
инжиниринговых услуг в области строительства и проектирования объектов
ТЭК.
ООО «Иж-Рэст», г. Ижевск - Проектирование и производство технологической
оснастки для предприятий машиностроения. Производство и реализация
деталей, получаемых холодной штамповкой
ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна», г. Самара - Разработка,
производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, средств
гигиены, бытовой химии
ООО «Барнаульский химический завод», Алтайский край - Проектирование,
производство и реализация материалов для шиномонтажа, аптечек для ремонта
пневматических шин, камер, прокладок амортизаторов из резиновой смеси,
резинокордного, полимерно-композитного материала для рельсовых
скреплений железнодорожного пути, резиновых товарных смесей
ООО «Научно-производственная фирма «Полипласт», Ижевск - Разработка и
производство полиуретанов и изделий из них; производство изделий из
термопластов
ТОО ИП «СЖС Казахстан Лтд», РК, Алматы - Инспекционные услуги: при
разработке, добыче нефти и газа; при транспортировке нефти и продуктов ее
переработки; в области горнодобывающей промышленности, черной и цветной
металлургии, химической промышленности; сельскохозяйственной продукции
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и потребительских товаров; управление проектами, технический надзор над
строительством, контроль цепи поставок, строительный контроль,
лабораторные испытания, проведение работ в области промышленной
безопасности; оказание услуг в области разведки и добычи нефтегазовых
месторождений
ООО “Societe Generale de Surveillance Azeri Ltd.” – Республика Азербайджан Услуги по проведению лабораторных испытаний, полевые инспекции и
сопутствующие услуги для нефтегазовой промышленности, обеспечивающие
потребности клиентов на нефтеперерабатывающих заводах, терминалах, судах,
баржах, трубопроводах, газоперерабатывающих заводах, химических заводах и
в розничных распределительных сетях
ООО «ХимПромЛаб» - г. Нижний Новгород - Разработка и производство
товаров бытовой и профессиональной химии
Интегрированные системы менеджмента:
ООО «Верность качеству», Москва/Рязанская обл. – Производство шоколада и
кондитерских сахаристых изделий (ISO 9001 + FSSC 22000).
АО Санеко», г. Самара - Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
(ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007)
АО«Татнефтеотдача», г. Самара - Добыча нефти и газа (ISO 9001:2015 & ISO
14001:2015 & OHSAS 18001:2007)
АО «СЖС Восток Лимитед», г. Москва - Инспекционный контроль: контроль
цепи поставок, строительный контроль, контроль качества производства
продукции; подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС;
выполнение функций службы охраны труда; проведение обследований
строительных конструкций, зданий и сооружений; проведение геодезического
мониторинга зданий, сооружений и их строительства (ISO 9001:2015 & ISO
14001:2015 & OHSAS 18001:2007)
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МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!
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Наши контакты:
E-mail: russia@qscert.com
Тел.: 8-499-653-82-24
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