
Надёжный	  партнёр	  в	  сфере	  сертификации	  и	  качества!	  



ООО «ТЕСТПРОМ» – это центр сертификации в структуру которого входит орган 
по пожарной сертификации, орган по сертификации систем менеджмента качества, 

испытательная лаборатория. 
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наши аттестаты и свидетельства 

свидетельство о 
подтверждении 

компетентности органа по 
сертификации продукции  

свидетельство о подтверждении 
компетентности испытательной 
лаборатории на выполнение 
работ в области оценки 
соответствия продукции  

аттестат компетентности 
на право проведения 
работ по сертификации 
систем менеджмента 

качества 
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список наших услуг: 
1.  Сертификация и декларирование по Техническим Регламентам Таможенного Союза: 

�  ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
�  ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
�  ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
�  ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 
�  ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
�  ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
�  ТР ТС 011/2011 «Безопасности лифтов» 
�  ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
�  ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту» 

�  ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
�  ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» 
�  ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» 
�  ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 
�  ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
�  ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технически средств» 
�  ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
�  ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 
�  ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» 
�  ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 
�  ТР ТС 029/2011 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
�  ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» 
�  ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» 
�  ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
�  ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
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список наших услуг: 

2. Разработка технической документации: 
 

�  Технические Условия 
�  Стандарт организации (СТО) 
�  Технический паспорт 
�  Технологическая инструкция 
�  Технологический регламент 
�  Руководство по эксплуатации 
�  Паспорт безопасности 
�  Расчеты на прочность 
�  Обоснование безопасности 
�  Экспертиза промышленной безопасности 
�  Программа и методика испытаний 
�  Руководство по безопасности пищевых продуктов, План HACCP  

3. Разрешительная документация: 
 
�  Свидетельство о государственной регистрации 
�  Экспертное заключение 
�  Сертификация продукции на сейсмостойкость 
�  Сертификация промышленной безопасности 
�  Сертификация в системе ГОСТ Р 
�  Сертификация в системе ГАЗПРОМСЕРТ 
�  Сертификация медицинских изделий 
�  Климатическая сертификация 
�  Протоколы испытаний 
�  Пожарная сертификация/декларирование 
�  Сертификат происхождения 
�  Отказные письма 
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список наших услуг: 

4. Сертификация систем менеджмента качества: 
 

�  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001) «Система менеджмента качества» 
�  ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001) «Система экологического менеджмента» 
�  ГОСТ Р 54934 (OHSAS 18001) «Система управления охраной труда» 
�  ГОСТ Р ИСО 22000 (ISO 22000)  «Система менеджмента безопасности пищевой продукции» 
�  ГОСТ Р 51705.1 (HACCP) «Система менеджмента безопасности пищевой продукции» 
�  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 (ISO/IEC 27001) «Система менеджмента информационной безопасности» 
�  ГОСТ Р ИСО 50001 (ISO 50001) «Системы энергетического менеджмента» 
�  ГОСТ Р 53661-2009 (ISO 28001) «Система менеджмента безопасности цепи поставок» 
�  ГОСТ Р 52537-2006 «Система обеспечения качества при производстве лекарственных средств» 
�  ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Система управления социальной ответственностью» 
�  ISO 22301:2012 «Система менеджмента непрерывности бизнеса» 
�  ISO 31000:2009 «Система управления рисками» 
�  ГОСТ Р 51814.1 (ISO/TS 16949) «Система менеджмента качества в автомобилестроении» 
�  ГОСТ Р ИСО 13485 (ISO 13485) «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей 
регулирования» 

�  ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001 (ISO/TS 29001) «Менеджмент организаций. Требования к системам менеджмента качества 
организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой 
промышленности» 

�  ГОСТ Р 55048-2012 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 
строительстве» 

�  ГОСТ Р 52614.2-2006 «Система менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в 
сфере образования» 

�  СЕ маркировка 
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наши клиенты: 
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нас рекомендуют: 
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    ЕвроЛед 

                      ЗАВОД 
            НЕФТЕГАЗМАШ 

         ДюПон Химпром 

      REBIR 

 
 КТС 

              

МАИ 

          ФГБНУ ВНИМС 

    СОЮЗСНАБ 

             Томсон Авто 

      Саратов-ПТБ BAUER 

   DERWAYS 

     HELKAMA 

    КЭР-Генерация 

    ЭЛМОН 

               СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС 

   Вулкан Пумпен Рус 

         PROFI-TECH DIAMANT  
           TOOLS GmbH 

      TURKUZ MACHINERY 

         Фамильные колбасы 



наши конкурентные преимущества и сильные стороны: 
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Вы экономите свои средства! 
т.к. нам нет нужды тратиться на рекламу – на нас 
прекрасно работает «сарафанное радио»! 
Следовательно, сбереженные на рекламе 
средства «облегчают» стоимость наших услуг.  

Вы экономите свое время! 
п о т ом у  ч т о  мы  им е ем  с о б с т в е н н ую 
аккредитацию, максимально упрощаем для Вас 
процедуру сертификации, работаем со всеми 
странами мира , а доставку документов 
осуществляем лично Вам в руки!  

Вы получаете решение любого вопроса! 
потому как более 80% сотрудников работают 
более 5 лет, имеют опыт ошибок и открытий, 
который позволит создать лучшие условия для 
Вас!  

Вы защищены от ненадежных документов!  
потому что мы работаем только в рамках 
действующего законодательства , все 
документы будут зарегистрированы в гос. 
реестре.  

Вы получаете качественные документы!  
потому что специалисты компании проходят 
ежегодные курсы повышения квалификации.  

Вы абсолютно довольны процессом 
работы!  

потому что с Вами работает персональный 
специалист. По статистике, более 50% 
заказчиков возвращаются к нам снова!  



ООО «ТЕСТПРОМ» 
 

Наши адреса:        115598, Москва, ул. Загорьевская, д. 23, к. 2 
                               410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 60 
 
Телефоны:             +7 (495) 795-72-28 
                               +7 (8452) 65-09-88 
 
E-mail:                   info@testprom.ru 
                               www.testprom.ru 

	  

Начните	  процесс	  сертификации	  уже	  сейчас!	  
	  


