
№ Сертификата: RU B-RU.04СРМ0.B.003544

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ:
ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭКСПЕРТНЫЙ  ЦЕНТР
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  И  СТАНДАРТИЗАЦИИ»  Российская  Федерация,  410012,  г.  Саратов  улица
имени  Н.  И.  Вавилова,  д.  28/34  оф.  215  тел./факс:  8-(495)-161-60-47;  E-mail:  info@ecflas.ru,
регистрационный  №  РОСС  RU.З2277.04СРМ0  выдан  Федеральным  агентством  по  техническому
регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ:
ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КАДИ»  ОГРН  1076318012462  от 19
июля 2007 г., Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Самарской области,  443047, ОБЛАСТЬ
САМАРСКАЯ, Г. САМАРА, Ш. НОВОКУЙБЫШЕВСКОЕ, Д.51 А, ЛИТЕР ЕЕ1, ОФИС 1

ПРИМЕНИТЕЛЬНО
Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей (25.29)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
- стандарта СТО 01.064.00220722.2-2020 «Оценка риска непрерывности бизнеса и бизнес-процессов 
поставщиков товаров, работ и услуг»;
- системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:
-  отчета  по  результатам  проведения  проверки  непрерывности  бизнес-процессов  и  соответствия
требованиям,  предъявляемым  к  поставщикам  товаров,  работ  и  услуг,  проведенный  на  основании
заявления заявителя, органом по сертификации ООО «ЭЦЛИС» от 20 августа 2021;
-  экспертизы  документации  системы  менеджмента  безопасности  труда  и  охраны  здоровья,
проведённый на основании заявления  заявителя,  органом по сертификации ООО «ЭЦЛИС» от  20
августа 2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Срок действия сертификата - 1 год с даты выпуска
Настоящий  сертификат  обязывает  организацию  соответствовать  установленным  требованиям.
Сертификат теряет свою силу в случае нарушения организацией установленных требования.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА с 25 августа 2021 г. по 24 августа 2022 г.

ИД оригинала документа в Synerdocs:
887aecf1-af78-4ab7-9f4c-76629a3c2df9
Отправлен 25.08.2021 13:06:07 (UTC+03:00)
Страница 1 из 2

mailto:info@ecflas.ru


Приложение к 
Сертификату соответствия

 №: RU B-RU.04СРМ0.B.003544
 от 25 августа 2021 г.

В  соответствии  с  требованиями  стандарта  СТО  01.064.00220722.2-2020  «Оценка  риска  непрерывности  бизнеса  и  бизнес-
процессов поставщиков товаров, работ и услуг» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАДИ», имеет
разработанные и утвержденный пакет документов, безопасности труда и охраны здоровья:
- 1РК СМБТиОЗ-01 Руководство по охране труда
- СТО СМБТиОЗ-02 Идентификация опасностей, оценка риска
- СТО СМБТиОЗ-03 Цели по ОТ и программы их достижения
- СТО СМБТиОЗ-04 Компетентность
- СТО СМБТиОЗ-05 Средства защитные
- СТО СМБТиОЗ-06 Несоответствия, инциденты, несчастные случаи КД и ПД
- СТО СМБТиОЗ-07 Управление записями
- СТО СМБТиОЗ-08 Внутренние аудиты
- СТО СМБТиОЗ-09 Анализ со стороны руководства
- СТО СМБТиОЗ-010 Метрологическое обеспечение в области безопасности труда
- СТО СМБТиОЗ-011 Пожарная безопасность технологических процессов. Методы контроля
- СТО СМБТиОЗ-012 Взрывобезопасность. Общие требования

При разработке стандарта использованы нормативные документы:
Трудовой  Кодекс  Российской  Федерации;   Постановление  Минтруда  России  от  08.02.2000  N  14  (ред.  от  12.02.2014)  "Об
утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации"; Федеральный закон РФ № 125-ФЗ от
24.07.1998  г.  «Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний»;  Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях"; ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»; ГОСТ 12.0.230.1-2015 Система стандартов безопасности
труда  (ССБТ).  Системы  управления  охраной  труда.;  ГОСТ  12.0.003-2015  Система  стандартов  безопасности  труда  (ССБТ).
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация; Строительные нормы и правила (СНиП); Санитарные нормы и
правила (СанПиН); Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 18.05.2020) "Об утверждении перечней
вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и  работ,  при  выполнении  которых  проводятся  обязательные
предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры  (обследования),  и  Порядка  проведения  обязательных
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда";  Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 "Об утверждении
Квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  других  служащих"  с  дополнениями  №  5  от
29.01.2004 г., № 9 от 09.02.2004 г. и № 51 от 22,04.2004 г.).

Система добровольной сертификации «Система оценки риска непрерывности бизнеса и бизнес-процессов поставщиков
товаров, работ и услуг» (СДС «CBPRAS») создана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
согласно Федеральному закону № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», «Положению о регистрации систем
добровольной сертификации» (утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. № 32).
«Правила по проведению сертификации в Российский Федерации» - Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2000 г. N 2284.
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Организация Сертификат: подписант, серийный номер, издатель Статус, комментарий, дата
ООО "ЭЦЛИС" Пчелинцева Ольга Владимировна, Директор,

027300A80002AD7C83405E269593996534, ООО "ИТК"
Подписан квалифицированной ЭП,
25.08.2021 13:06:07 (UTC+03:00)


