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Система «ЕвроСтандартРегистр» включает все виды деятельности производственных
предприятий и организаций сферы услуг, имеет признание на Международном рынке,
признана странами Европы ЕС, дополнительно сертификат на иностранном языке.
Головным Органом системы, является ЕвроСтандарт-сертифика. Эксперты ИСО
КОНСАЛТИНГ проводят комплекс следующих мероприятий: сертификация системы
менеджмента на соответствие международному стандарту качества, сертификация
предприятий на соответствие международному стандарту экологического менеджмента,
сертификация на соответствие требованиям к системе управления профессиональной
безопасностью и здоровьем, с выдачей соответствующих сертификатов с разрешением
на применение Международного знака соответствия.

  

Система «ИнтерСертТест» распространяется на все виды деятельности
производственных предприятий а также организаций сферы услуг, дополнительно
сертификат на иностранном языке. Головным Органом системы, является
ЕвроСтандарт-сертифика. Построенная на международно признанных принципах
объективности, компетентности и независимости при оценке соответствия, СДС
«ИнтерСертТест» в настоящее время является одним из лидеров российского рынка
сертификации. Она предусматривает объединение многих экспертных организаций и
открыта для использования строительными, проектными и нефтяными компаниями,
поставщиками оборудования и услуг, государственными органами, международными
организациями, страховыми компаниями, инвестиционными группами и другими
организациями. На сегодняшний день к услугам СДС «ИнтерСертТест» по
сертификации своей продукции, услуг и систем менеджмента прибегли более 2000 как
российских, так и зарубежных компаний.
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Система «Европейские Стандарты Качества» отвечает всем международным
требованиям, предъявляемым к проведению добровольной сертификации, является
универсальной системой с обширной областью сертификации, позволяет проводить
подтверждение соответствия продукции, услуг, систем менеджмента производственных
предприятий и организаций любой сферы деятельности требованиям национальных и
международных стандартов, техническим регламентам, сводам правил, условиям
договоров и т.д. Система позволяет получить дополнительный сертификат на любом
иностранном языке, имеет свидетельство о государственной регистрации. В системе
аккредитованы высококвалифицированные эксперты, которые являются членами
Комитета по качеству продукции Торгово-Промышленной Палаты РФ, имеют
многолетний практический опыт разработки, внедрения и сертификации систем
менеджмента, продукции, услуг в составе российских и международных органов по
сертификации. Системообразующий орган - ЕвроСтандарт-сертифика.

  

Система «ЕвроТрансОбрСертифика» содержит все виды деятельности
производственных предприятий и организаций сферы услуг, особое внимание уделяется
видам деятельности, связанным с образовательными и транспортными услугами.
Головным Органом системы, является ЕвроСтандарт-сертифика. В связи с вступлением
в силу (июль 2003 г.) Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О
техническом регулировании» и принятием Правительством Российской Федерации,
федеральными органами исполнительной власти ряда нормативных правовых актов в
его развитие, влияющих на деятельность Системы ЕвроТрансОбрСертифика,
потребовалось внесение изменений как в структуру Системы, так и в документы,
устанавливающие правила и процедуры деятельности участников Системы по
добровольной сертификации. Кроме того, возникла необходимость в разработке новых
документов, обеспечивающих соблюдение Системой требований законодательства о
техническом регулировании в сфере добровольной сертификации.

  

Система «СтройСтандартСерт» охватывает все виды деятельности производственных
предприятий и организаций сферы услуг, особое внимание уделяется специфике
деятельности строительных компаний. В область сертификации входят все виды работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а так же
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виды работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных
объектов. Головным Органом системы, является ЕвроСтандарт-сертифика.
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