ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСЛУГ КОМПАНИИ
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

АТТЕСТАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ . . . . . . . . . . стр. 5
 Лаборатории разрушающего и неразрушающего контроля;
 Аналитические, химические и испытательные лаборатории;
 Регистрация электролабораторий;
 Регистрация лабораторий в Росаккредитации;
 Поверка и калибровка любого прибора и оборудования.

3. НАКС:
 Аттестация сварщиков 1, 2, 3 и 4 уровня;
 Аттестация технологии сварки;
 Аттестация сварочного оборудования.
4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ:
 Оформление лицензий МЧС, ФСБ, Минкульт;
 Оформление лицензий Ростехнадзора;
 Транспортная лицензия;
 Лицензия на медицинскую деятельность;
 Лицензия (Роспотребнадзора) на источники
ионизирующего излучения;
 Лицензия на техническое обслуживание
медицинской техники;
 Лицензия на обращение с опасными отходами.

2. АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 6
 Аттестация специалистов неразрушающего и разрушающего контроля;
 Аттестация специалистов в области промышленной безопасности;
 Аттестация специалистов в области аналитического метода
контроля;
 Аттестация экспертов в области экспертизы промышленной
безопасности;
 Обучение инженерного состава (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка и пр.);
 Обучение рабочего состава (присвоение профессии, повышение, подтверждение разряда);
 Прочие виды аттестации.

5.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ . . . . . стр. 9
 Оформление сертификатов соответствия ТР ТС;
 Декларирование продукции в соответствии с ТР ТС;
 Сертификаты взрывозащиты;
 Пожарная сертификация;
 Оформление отказных писем.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНСАЛТИНГ
ПО СТАНДАРТАМ ISO (ИСО) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 10
 Сертификация любых стандартов серии ИСО (например
ГОСТ Р ИСО 9001-2015) в национальной и международных
системах (DNV, AFNOR, TUV и пр.);
 Аудит систем менеджмента;
 Разработка и внедрение систем менеджмента;
 Подготовка и сертификация в системах Газпромсерт,
ИНТЕРГАЗСЕРТ, Военный регистр и пр.;
 Проведение семинаров по стандартам ISO (ИСО).
7.

ОХРАНА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 13
 Разработка плана эвакуации;
 Нанесение разметки;
 Проведение медицинских осмотров и закупка СИЗ;
 Обучение специалистов и проведение семинаров в области
охраны труда;
 Система управления охраной труда;
 Специальная оценка условий труда;
 Оценка профессиональных рисков.

8. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛУГИ ПО ТЕМЕ:
 Внесение специалистов в реестр НРС (НОПРИЗ, НОСТРОЙ);
 Трудоустройство специалистов, внесенных в НРС;
 Вступление в СРО по стройке, проектам, изысканиям
и энергоаудиту.
 Страхование гражданской ответственности и ОДО.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИРОДООХРАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
 В части соблюдения норм природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха;
 Общие документы природоохранного назначения;
 В части соблюдения норм природоохранного законодательства в области обращения с отходами;
 В части соблюдения норм природоохранного законодательства в области охраны водных объектов;
 Отчётность природоохранного назначения (экологическое
сопровождение).
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О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
ООО «Европейские стандарты и сертификация» осуществляет
большой спектр услуг на протяжении 15 лет.
Компания оказывает услуги в таких областях как:
аттестация и аккредитация лабораторий с разными видами
направлений (разрушающий и неразрушающий контроль, аналитические, электролаборатории и т. д.), аттестация специалистов
в области НК и РК, экспертиза промышленной безопасности,
охрана труда, экологическая безопасность, вступление в саморегулируемые организации (строительство, проектирование,
изыскания), внедрение систем менеджмента, сертификация стандартов ISO (ИСО), декларирование и сертификация продукции,
а также лицензирование (МЧС, ФСБ, Минкульт, РОСАТОМ).

За 15 лет работы, мы накопили большой опыт взаимодействия
с государственными органами, аттестационными центрами и иными исполнителями, которые участвуют в решении поставленной
задачи.
Наша цель — это оказание качественных услуг для наших Клиентов. Открытый диалог с каждым, кто бы к нам не обратился
и реализация задач, в сроки, оговоренные договором.

Сотрудничество с ООО «ЕСИС» — это всегда открытые и всем
понятные отношения, позволяющие изначально понимать этапы
и стоимость проекта без каких-либо сюрпризов. Работая с нами,
Вы всегда можете надеяться на успех проекта, для этого мы и работаем для Вас.
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УСЛУГИ

АККРЕДИТАЦИЯ
И АТТЕСТАЦИЯ
ЛАБОРАТОРИЙ
Аккредитация и аттестация лабораторий является ключевой
услугой компании.
Наши преимущества:
 Расчет стоимости в течении часа;
 Помогаем решить все вопросы, связанные с аттестацией
и аккредитацией лабораторий;
 Работаем с «Росаккредитацией», НТЦ «Промбезопасность»,
СДС «РосОснова» и иными системами, что позволяет реализовать любой запрос;
 Срок оказания услуг от 7 дней;
 Полная поддержка и сопровождение компании в течении
срока действия свидетельства;
 Гарантия лучшей цены.
Ежеквартально мы выдаем более 50 свидетельств на разные
методы и области контроля организациям со всей России.

Кроме этого, у нас налажена аттестация специалистов в области
аналитических, разрушающих и неразрушающих методов контроля.
Работая с нами, Вы получаете комфорт и удобство в работе
с гарантией получения свидетельства в оговоренные сроки.
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АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО РАЗРУШАЮЩЕМУ /
НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

УСЛУГИ

АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

ООО «ЕСИС» занимается вопросами аттестации специалистов
в области аналитических лабораторий, разрушающего и неразрушающего контроля.
Наши преимущества:
 Возможность дистанционной и очной аттестации специалистов;
 Выдача удостоверения от 2 до 7 дней;
 Проводим аттестацию на любой уровень (1, 2 или 3) что позволит реализовать Ваши задачи и любые методы/объекты
контроля;
 Гарантия лучшей цены на рынке.
Каждый специалист, прошедший аттестацию, получает полное
сопровождение в течении срока действия удостоверений и заносится в реестр аттестованных специалистов.

Работая с нами, Вы получаете прозрачный принцип работы
и гарантированный результат.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) – это процесс подтверждения соответствия объекта требованиям безопасности.
Мы предлагаем две услуги по данному направлению:
 Получение лицензии
 Аттестация специалистов
Получение лицензии с помощью нашей компании — это отлаженный
механизм взаимодействия с Ростехнадзором и гарантия получения
лицензии в течении 45 дней.
Преимущества работы с нами:
 Получение лицензии;
 Гарантируем получение лицензии;
 Поможем со специалистами или аттестуем Ваших;
 Поддержка на каждом этапе и сопровождение в течении действия лицензии.

Аттестация специалистов. Единое ценообразование и подготовка
экспертов в учебном классе с дальнейшей аттестацией в Ростехнадзоре.
Готовы обсудить проект любой сложности и помочь с его реализацией.
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АТТЕСТАЦИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

УСЛУГИ

И СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аттестация руководителей и специалистов по новым правилам
промышленной безопасности проводится в соответствии с новыми
правилами, которые с 15.02.2021 вступили в силу Приказом
Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334.
Мы помогаем с:
 Аттестацией при помощи единого портала
тестирования (ЕПТ);
 Аттестацией в территориальном подразделении
Ростехнадзора;
 Предаттестационной подготовкой и выдачей удостоверения
повышения квалификации.
Наши преимущества:
 Получение протокола;
 Гарантируем результат;
 Проверенные каналы работы;
 Протокол высылается на почту заявителя с уникальным кодом, для проверки подлинности со стороны инспектора РТН.

Готовы обсудить с Вами любой проект и предложим оптимальный
вариант работы.

8

www.esis-info.ru

УСЛУГИ

СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС И ГОСТ Р
Таможенный союз представляет собой взаимовыгодные отношения между Россией, Казахстаном, Белоруссией, Кыргызстана
и Армении. Преимущества создания Таможенного союза — упрощение товарооборота, снижение или полное отсутствие таможенных пошлин при осуществлении между этими государствами.
Наша компания помогает с оформлением:
 добровольной сертификации;
 декларированием продукции с регистрацией их посредством
ЭЦП (в соответствии с постановлением правительства РФ
№ 1236);
 отказных писем.

Наши преимущества:
 Сроки работы от 2 дней;
 Выдаем сертификат соответствия или помогаем с регистрацией декларации по всем тех. регламентам;
 Поможем разработать ТУ или получить протокол испытаний;
 Пошаговая инструкция на каждом этапе;
 Гарантия лучшей цены на рынке.
Обращайтесь, мы поможем с решением любой задачи.
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УСЛУГИ

СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА
Помогаем компаниям разработать и внедрить системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов
серии ISO (ИСО).
Помогаем разработать и внедрить, а так же сертифицировать
такие стандарты как:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)
ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 18001:2007/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020
(ISO 45001:2018)
ГОСТ РВ 0015-002-2012
ГОСТ Р ИСО 22000-2019
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006
ГОСТ Р ИСО 50001-2012(ISO 50001:2011)

Наши преимущества:
 Решаем любые задачи по системам менеджмента от обучения до внедрения стандартов;
 Помогаем сертифицировать любой стандарт в максимально
сжатые сроки;
 Готовы предоставить сертификат в национальной или международной системе (TUV, DNV или AFNOR и пр.);
 Работаем с «Интергазсерт» и Военный Регистр.
 Гарантия лучшей цены на рынке.
Мы бесплатно консультируем по всем вопросам, связанных
с сертификацией или внедрением систем менеджмента.
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МЕТРОЛОГИЯ
И ПОВЕРКА
УСЛУГИ

Проводим поверку и калибровку любых приборов.
Осуществим расчёт стоимости калибровки / поверки, окажем
необходимое содействие, а по результатам Вы получите паспорт
о поверке с внесением в реестр.
Наши преимущества:





Расчет стоимости в день обращения;
Срок поверки / калибровки – от 2 до 14 дней;
Вносим в реестр все выданные документы;
Гарантия лучшей цены.

Будем рады помочь Вам в решении данных вопросов.
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УСЛУГИ

ОХРАНА ТРУДА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наша компания работает в области охраны труда с 2016 года, за это
время мы наладили основные направления из этой сферы, которые
позволяют Вам получить комплекс услуг в области охраны труда,
обратившись всего лишь в одну компанию: ООО «ЕСИС».
Со временем, у нас определились следующие направления, по которым Вы можете обращаться, получая гарантированно высокий
результат работы с нашей стороны:
Специальная оценка условий труда:
Аккредитованная лаборатория, посредством которой каждый работодатель может в рамках 426 Федерального закона провести у себя
СОУТ и выполнить требования законодательства, уйдя тем самым
от лишних проверок и штрафных санкций со стороны инспекции
труда. СОУТ позволяет определить риски в отношении здоровья сотрудников, которые могут возникнуть со временем, перейдя в проф.
заболевания.
Учебный центр:
Позволяет провести обучение как дистанционное, так и очное для
руководителей компаний и их сотрудников. Мы большое внимание
уделяем вопросам обучения, включая в программу опыт и наглядные примеры во время лекций или семинаров.

Оценка профессиональных рисков:
Обязательная услуга, которую включила в проверку Государственная инспекция по труду и занятости.
Услуга позволяет разработать методику оценки рисков, выявить и
устранить/минимизировать их на предприятии. В отличии от СОУТ,
оценка рисков, это те риски, которые могут возникнуть здесь и сейчас, именно поэтому важно не ждать их возникновения, а своевременно определить их, используя наш опыт и методики, которые
эксперт предложит исходя из вида деятельности конкретно Вашей
организации.
Иные услуги в области охраны труда:
 Декларация СОУТ;
 Кадровый аудит;
 Аутсорсинг охраны труда;
 Разработка пакета по охране труда;
 Организация мед. осмотров;
 Проведение инструктажей;
 Сертификации и(или) внедрение системы менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда.
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УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР
УСЛУГИ

Учебный центр занимается вопросами обучения и аттестации
инженерного и рабочего состава.
Наши преимущества:





Срок выдачи удостоверений – от 1-2 дня;
Доступны все программы обучения и аттестации;
Очное и дистанционное обучение;
Гарантия лучшей цены.

Наши удостоверения выдаются с учетом последних изменений
в законодательстве. Мы учитываем Ваши пожелания и сроки обучения.
Самые популярные направления обучения:
 Охрана труда на высоте по новым правилам (с участием
полигона);
 Радиационная безопасность;
 Пожарная безопасность;
 Электробезопасность.
Общее количество программ обучения – свыше 5 000 курсов.
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Мы делаем всё возможное, чтобы процесс обучения был для Вас
выгодным и комфортным.
www.esis-info.ru

НАШИ КЛИЕНТЫ

