Перечень услуг

1.Допуски СРО
 Допуски СРО Строителей, Проектировщиков, Изыскателей,
Энергоаудиторов в рассрочку на 12 мес
 - Вступление в СРО и выдача допуска за 1 день
 - Внесение во все Госреестры
 - Бесплатное предоставление специалистов
 - Прямые представители от СРО, оформление допуска у нас
бесплатно, оплата по счетам СРО!
 - Помощь в прохождение ежегодных плановых проверок
2.Тендерное сопровождение
 Изготовление и выдача ЭЦП
 Поиск и анализ актуальных торгов по вашим критериям
 Сопровождение в тендере со 100% прохождением технической
части и участия в торгах
 Банковские гарантии
 Тендерные займы
3.Лицензирование
 Лицензии МЧС
 Лицензии ФСБ
 Лицензии мин. культуры
 Оформление по всей России
4.Аттестация
 Аттестация РОСТЕХНАДЗОР
 Аттестация НОСТРОЙ
 Аттестация НАКС
 Квалификационный Аттестат

 Стропальщик, Электросварщик, Газосварщик,
Газоэлектросварщик, Верхолазные работы, Водитель
погрузчика, Каменщик, Кровельщик, Лифтёр, Маляр,
Машинисты(различная техника), Монтажник, Рабочий люлек,
Слесарь и т.д.
5. Сертификация продукции:
 Сертификация и декларирование в системе ГОСТ Р
 Декларация о соответствии ГОСТ Р / техническому регламенту
 Сертификация и декларирование в системе ТР ТС
 Сертификация взрывозащищенного оборудования (ТР ТС)
 Метрологическое свидетельство (об утверждении типа)
 Поверка средств измерений и приборов
 Сертификация пожарной безопасности
 Сертификация в системе ГАЗПРОМСЕРТ
 Сертификация услуг в системе ГАЗПРОМСЕРТ
 Сертификация промышленной безопасности
«СертПромБезопасность»
 Сертификация спортивных объектов «СпортБезопасность»
 Сертификат сейсмостойкости
 Испытание стеллажей на нагрузку и техническое
освидетельствование
 Свидетельство о безопасности конструкции ТС (СБКТС)
 Регистрация медицинских изделий
 Свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза
(СГР)
 Отказные письма
 Сертификация в системе БелСт (Беларусь)
 Сертификация в системе ГОСТ К (Казахстан)
 Сертификация в СДС ТЭКСЕРТ

6. Промышленная безопасность:
 Экспертиза промышленной безопасности технических устройств
(ТУ);
 Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
(ЗиС)
 Аудит промышленной безопасности
 Техническое диагностирование и неразрушающий контроль
 Классификация взрывоопасных зон
 СДС «СертПромБезопасность»
 Обоснование безопасности ОПО, а также изменения в обоснование
ОПО
 Декларация промышленной безопасности
 Паспорт безопасности химического вещества
 Определение остаточного ресурса
 Обоснование безопасности машин и оборудования
 Лицензии Ростехнадзора
 Атомная лицензия ГосАтомНадзора
 Разработка ПМЛЛПА
 Аттестация специалистов по правилам промышленной
безопасности
7. Техническая документация
 Разработка Технической документации
 Разработка технических условий
 Паспорт на продукцию
 Руководство по эксплуатации
 Приемочные испытания
8. Согласования специальных технических условий
 Согласования СТУ на проектирование в части обеспечения
пожарной безопасности
 Согласования СТУ на проектирование и строительство

9. Охрана труда:
 Специальная оценка условий труда (СОУТ)
 Аутсорсинг охраны труда
 Подготовка документов по охране труда
 Производственный контроль
10. Пожарная безопасность:
 Независимая оценка пожарного риска
 Декларация пожарной безопасности
 Определение категорий помещений по пожарной безопасности
 Паспорт и инвентаризация защитных сооружений гражданской
обороны
 Разработка документации по ЧС и ГО
 Фотолюминесцентные планы эвакуации
 Разработка проектной документации на системы противопожарной
защиты
 Разработка СТУ в части обеспечения пожарной безопасности
 Монтаж систем противопожарной защиты
 Разработка проектной документации на системы противопожарной
защиты
 Расчет времени эвакуации при пожаре
11. Энергоаудит предприятий и сооружений:
 Энергетический аудит и Тепловизионное обследование
 Энергетический паспорт предприятия (энергопаспорт)
 Теплотехнический паспорт здания
 8. Электролаборатория 1000В и 35000В
12. Системы менеджмента качества:
 Сертификат ИСО 9001-2011 (система менеджмента качества)
 Сертификат OHSAS 18001 (система менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья)
 Сертификат ИСО 14001–2007 (система экологического
менеджмента)

 Сертификация и консалтинг ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005)
ХАССП (Система менеджмента безопасности пищевой продукции)
 Сертификация систем менеджмента качества в системе
добровольной сертификации «ГАЗПРОМСЕРТ»
 Сертификация на соответствие европейским стандартам (СЕ
Маркировка)
 Сертификат в системе добровольной сертификации
интегрированных систем менеджмента «Альянс Сертификейшн»
 Международный сертификат ISO 9001 TUV Austria
13. Учебный центр дополнительного профессионального образования:
Повышение квалификации
 Строительство зданий и сооружений (72/76 ч)
 Проектирование (58/72 ч)
 Инженерные изыскания для строительства (72/80 ч)
 Экологическая безопасность (72/112 ч)
 Пожарная безопасность (обучение для лицензии МЧС)

 Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений
 Специальная оценка условий труда (18/72 ч)
Профессиональная переподготовка
 Подтверждение соответствия продукции (272 часа)
 Строительство зданий и сооружений (520 часов)
 Проектирование (520 часов)
 Пожарная безопасность
 Экологическая безопасность (500 часов)
 Обучение и проверка знаний
14. Негосударственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий:
 Негосударственная экспертиза сметной документации
 Негосударственная экспертиза отдельных разделов проектной
документации

