8 (800) 500-59-72
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РФ

8 (499) 110-90-81

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ.
РАБОТАЕМ С 2009 ГОДА.

ОФИС В Г. МОСКВА

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO В КОРОТКИЙ СРОК!
Полностью законно. Работайте легально и побеждайте в тендерах!

Допуски СРО
- СРО Строителей
- СРО проектировщиков
- СРО изыскателей
- Смена СРО

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

Лицензирование
- Лицензии МЧС
- Лицензии МинКультуры
- Лицензии на вывоз ТБО

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72

Аттестация и сертификация
- Аттестация Ростехнадзора
- Сертификация ISO
- Повышение квалификации

WWW.SRORODINA.RU

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO В КОРОТКИЙ СРОК!
Полностью законно. Работайте легально и побеждайте в тендерах!

40 сертификатов
ISO

12 лет

на рынке

выдаем каждый месяц

Сертификаты ISO и OHSAS
со скидкой 50%

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

Скидки до 30%

если вам нужны
сертификатов
на несколько компаний

Бесплатный

подбор специалистов

Все лицензии «под ключ»

ФСБ, МЧС, Минкультуры, Ростехнадзор

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72

50% скидка

на сертификаты ISO

Повышение квалификации
строителей и проектировщиков
без отрыва от производства!

WWW.SRORODINA.RU

КАКИЕ СТАНДАРТЫ ISO ВОСТРЕБОВАНЫ
РОССИЙСКИМ БИЗНЕСОМ

Компания «СРО РОДИНА» оказывает услуги по сертификации в Москве, предлагая оперативно,
недорого, профессионально подтвердить соответствие компании следующим стандартам:

ISO 9001
ИСО 9001 – универсальный набор
требований для любых сфер
предпринимательской деятельности,
который основан на эффективной системе
менеджмента качества;

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

ISO 14001
ИСО 14001 – общие правила организации
экологической политики фирмы,
планирование действий с оценкой и
учетом предполагаемого воздействия на
окружающую среду;

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72

ISO 22001
ИСО 22001 – основные отраслевые
положения, помогающие организациям
внедрить необходимые условия, правила,
нормы для обеспечения безопасности
пищевой продукции.
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ (ISO)
ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛЬНОСТИ БИЗНЕСА

Любые сертификаты:

На любые цели:

Сертификат ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Получение допуска СРО

Сертификат OHSAS 18001:2007

Требования контролирующих органов

ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004)

Тендеры и конкурсы

интегрированная система менеджмента

Партнёрство с зарубежными компаниями

качества

Требования заказчиков

работы и услуги

Имидж компании

продукция

Реклама

производство
и многое другое

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72
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ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ ИСО 9001 У НАС?

Гибкие системы
скидок и взаиморасчетов

Вносим в единый Реестр
сертифицированных компаний

Более 1 270
довольных клиентов

Сертификат ISO 9001
за 1 рабочий день!

Более 12 лет
безупречной работы

Консультируем после
выдачи сертификата

Оформлено и зарегистрировано
более 1458 сертификатов ИСО

В штате более 10 специалистов
Высшей категории

Юридическая поддержка —
поможем с любым вопросом

Минимальный пакет
документов

Наличие собственной
службы контроля качества

Бесплатная доставка
документов по России

ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) — сертификация систем менеджмента качества.
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) — сертификация систем экологического менеджмента.
ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) — сертификация систем менеджмента охраны труда и здоровья.
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) — сертификация систем менеджмента безопасности пищевой продукции.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2005 (ISO/IEC 27001:2005) — сертификация систем менеджмента информационной безопасности.
ISO 28000:2007 — сертификация систем менеджмента безопасности цепи поставки.
ISO 26000:2010 (SA 8000:2001 "Social Accountability 8000") — сертификация систем менеджмента социальной ответственности.
ISO 50001:2011 (BS EN 16001:2009 ) — сертификация систем энергетического менеджмента.

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72
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ПОЧЕМУ 72 % КЛИЕНТОВ РАБОТАЮТ С НАМИ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ
С ЧЕМ СТАЛКИВАЕТСЯ КЛИЕНТ,
ОБРАТИВШИСЬ К ДРУГИМ КОМПАНИЯМ:

КАК РАБОТАЕТ
НАША КОМПАНИЯ:

- неоправданно высокие цены;
- нелогичные объяснения высоких цен;
- переплата за услуги, которые стоят на самом деле гораздо
дешевле;
- попытки заставить человека купить более дорогие системы
по сертификации, даже в случае, если клиент пришел за
определенным, заранее выбранным продуктом;
- обман с сертификатом. Довольно часто клиенты получают
документ, который на самом деле утерял свою силу. При
проверке заказчиком обман обнаруживается, в результате
клиент, решивший сэкономить, может стать ответчиком по
судебному иску от заказчика, предъявляющему справедливые
претензии из-за попытки обмана;
- срыв сроков, который выражается в несоответствии
обещанного и реального сроков. В результате клиент
нередко теряет крупные суммы денег из-за нарушенных
договоренностей;
- сложности в понимании документации. Нередко клиенты
получают анкеты, которые сложно заполнять и перечень с
требованием о наличии документации, которую непонятно, где
нужно собирать и как;
- возникающие проблемы при заполнении заявки.

- прозрачное ценообразование;
- демократичные цены на сертификаты;
- мы дорожим каждым нашим клиентом. Соответственно, мы
предлагаем только честное ценообразование и прозрачные схемы
сотрудничества;
- профессионализм наших сотрудников – на достойном уровне!
при обращении к нам вы сможете рассчитывать на поддержку и
профессиональный анализ вашей ситуации;
- мы работаем только с надежными лабораториями и структурами;
мы всегда смотрим на ситуацию в общем, и предлагаем несколько
вариантов решения задачи, которые помогут не только сократить
время, но и ваши расходы;
- мы предпочитаем политику честности – все наши клиенты знают,
как проходит сотрудничество с нами, с кем мы имеем дело, а
также – какая репутация у структур и лабораторий, с которыми мы
поддерживаем ведение совместных дел;
- после оформления и выполнения заказа вы получите ссылку на
запись о том, что ваш сертификат был внесен в Росаккредитацию;
- мы готовы заполнить все формы вместо вас. Однако нам
потребуется максимально раскрытая информация о продукте, в
любом, выгодном и удобном для вас формате;
- по срокам все будет заранее оговорено и прописано в договоре
между нами и клиентом;
- чтобы оформить заявку, нам понадобится минимальный перечень
документов от вас;
- честное соблюдение сроков – в наших интересах, и мы осознаем
ответственность, которая ложится на наши плечи.

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72
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СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ИСО
Cертификат ISO 9001

Cертификат ISO 9001 дает возможность:
Получения крупных заказов и выгодных
контрактов;
Участия в различных конкурсах и «вкусных»,
привлекательных тендерах;
Вступления в СРО и получения свидетельства
о допуске;
Получения государственных заказов;
Повышения уровня доверия со стороны
инвесторов;
Привлечение внимания выгодных
заказчиков;
Увеличения рыночной стоимости фирмы.

Cертификат ISO 14001

CCертификат ISO 22000
Преимущества внедрения HACCP выражены
в следующем:
Вы получите ряд преимуществ в процессе
участия в важных конкурсах;
Вы сможете повысить свою инвестиционную
привлекательность;
Вы сможете снизить рекламации, поскольку
качество продукта вырастет;
Вы сможете сформировать положительный
имидж.

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

Cертификат ISO 14001

Cертификат ISO 14001 дает возможность:
Оптимизации энергетических затрат
или внедрения технологий, связанных с
минимизацией потребляемых мощностей;
Оптимизации использования сырья и
материалов;
Уменьшения до минимума количества аварий
и расходов наих ликвидацию.

Cертификат OHSAS 18001

Преимущества сертификации ИСО 18001
выражены:
В повышении эффективности бизнеса;
В выгодных условиях по страхованию
сотрудников;
В обеспечении безопасности производства;
В абсолютном контроле опасных факторов;
В упрощённой системе для получения
различных разрешительных документов;
В формировании положительной репутации
на международном уровне.

Cертификат ISO 50001

Cертификат ISO 50001 дает следующие
возможности:
Вы сможете быть уверены, что реализация
продукта пройдет успешно;
Вы можете быть уверены, что конкурентные
преимущества продукции заметно
повысятся;
Вы сможете быть уверены в том, что в скором
времени процент удовлетворенных клиентов
вырастет вверх;
Ваши рыночные возможности заметно
расширятся;
Имидж вашей компании вырастет в глазах
нынешних и потенциальных клиентов;
Доверие со стороны клиентов и партнеров
заметно вырастет.
Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72

Интегрированное ISO

Это предложение специально для наших
клиентов! В частности, сюда включены:
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004);
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.
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ВЫДАЕМ СЕРТИФИКАТЫ ИСО ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РОССИИ

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72
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ОБРАЗЕЦ ВЫДАВАЕМОГО СЕРТИФИКАТА ISO

Голографическая наклейка
гарантирует защиту от подделки

Уникальный номер бланка

Стандарт

Номер сертификата

Наименование
и номер органа сертификации

Сертифицируемая компания

Печать и подписи ответственных
лиц

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72
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НАШ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ

Г. МОСКВА, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 11
8 (800) 500-59-72

Бесплатный звонок с телефонов России

«СРО РОДИНА». Все права защищены.

EXPERT@SRORODINA.RU

Круглосуточно, без выходных, 24/7

Бесплатная консультация по телефону: 8 (800) 500-59-72
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