
  

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
 

№ Сертификата: RU B-RU.04СРМ0.B.000212 

 

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«АЙРОН», ОГРН 1169658061935, зарегистрирован Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому 

району г.Екатеринбурга, свидетельство от 30 мая 2016 года, 620028, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Долорес Ибаррури, дом 28а, помещение 13 

 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

Производство мебели для офисов и предприятий торговли (31.01) 

 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

- стандарта СТО 01.064.00220722.2-2020 «Оценка риска непрерывности бизнеса и бизнес-процессов 

поставщиков товаров, работ и услуг»; 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: 

- отчета по результатам проведения проверки непрерывности бизнес-процессов и соответствия 

требованиям, предъявляемым к поставщикам товаров, работ и услуг, проведенного на основании 

заявления заявителя, органом по сертификации ООО «ЭЦЛИС» от 14 сентября 2020 г.; 

- экспертизы документации системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, проведённой 

на основании заявления заявителя, органом по сертификации ООО «ЭЦЛИС» от 14 сентября 2020 г. 

 

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 требований. 
 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА с 14 сентября 2020 г. по 14 сентября 2021 г. 

Руководитель органа по сертификации 

Подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

Пчелинцева О.В. 

«Risk assessment of business continuity and 

business processes of suppliers of goods, 

works and services, for compliance with 

their mandatory requirements for 

procurement participants» 

«Оценка риска непрерывности бизнеса и 

бизнес-процессов поставщиков товаров, 

работ и услуг, на соответствие их 

требованиям, предъявляемым к 

участникам закупок» 
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
 

Приложение к  

Сертификату соответствия 

 №: RU B-RU.04СРМ0.B.000212 

 от 14 сентября 2020 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«АЙРОН», имеет разработанный 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 

 
При разработке стандарта использованы нормативные документы: 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон РФ, № 181-ФЗ от 17.06.1999 г. «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации; Федеральный закон РФ № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 78 от 28.01.2000 г. «О федеральной инспекции труда «О федеральной инспекции труда»; Постановление Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации № 73 от 24.10.2002 г. «Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»; Постановление Минтруда России № 14 от 08.02.2000 г. 

«Рекомендаций по работе службы охраны труда в организации»; ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования»; ГОСТ 12.0.230 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования»; ГОСТ 12.0-03 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация»; Государственные системы стандартов безопасности труда (ССБТ); Строительные 

нормы и правила (СНиП); Санитарные нормы и правила (СанПиН); Приказ Министерства здравоохранения № 90 от 14.03.1996 г. 

«О прохождении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров»; Приказ Министерства 

здравоохранения № 83 от 16.08.2004 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводится предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок 

проведения этих осмотров (обследований). Правила безопасности, утвержденные государственными органами надзора и 

контроля; Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержденного 

постановлением Минтруда РФ № 37 от 21.09.1998 г. с дополнениями № 5 от 29.01.2004 г., № 9 от 09.02.2004 г. и № 51 от 22,04.20 04 

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). 

«Правилами по проведению сертификации в Российский Федерации» (зарегистрированным Минюстом России 27.06.2020 г. 

№2284) 

Руководитель органа по сертификации 

Подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

Пчелинцева О.В. 

«Risk assessment of business continuity and 

business processes of suppliers of goods, 

works and services, for compliance with their 

mandatory requirements for procurement 

participants» 

«Оценка риска непрерывности бизнеса и 

бизнес-процессов поставщиков товаров, 

работ и услуг, на соответствие их 

требованиям, предъявляемым к 

участникам закупок» 
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