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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
"Международный Институт Сертификации" специализируется на
проведении сертификационных аудитов по стандартам ISO. Мы работаем в
рынке более чем 10 лет. За это время сеть наших партнеров значительно
выросла.

МЫ ПРОВОДИМ СЕРТИФИКАЦИЮ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СТАНДАРТАМ:
ISO 9001 — Менеджмент качества — подтверждение высокого уровня управления во имя
потребителей продукции и услуг;
ISO/TS 16949 — Менеджмент качества в автомобильной промышленности и производстве
их компонентов;
ISO 13485 — Международный стандарт, содержащий требования к системам
менеджмента качества предприятий, производящих медицинские изделия;
ISO/TS 29001 — Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Требования к
организациям, поставляющим продукцию и услуги;
AS/EN 9100 — Системы менеджмента качества для авиационной промышленности;
IRIS — Менеджмент качества для производителей железнодорожного сектора;
ISCC — Сертификация производства биомассы по критериям устойчивого развития;
ISO 22000 — Менеджмент пищевой безопасности — в производстве пищи и кормов, опте и
рознице, упаковке и транспорте;
FSSC 22000 — Международная схема сертификации системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов;
ISO 27001 — Менеджмент информационной безопасности — управление рисками
информационной безопасности;
OHSAS 18001/ ILO-OSH — Промышленная безопасность — охрана здоровья и
безопасность труда работающих людей;
ISO/IEC 20001 — Международный стандарт по управлению и обслуживанию IT-сервисов;
ISO 50001 — Энергетический менеджмент;
ISO 14001 — Экологический менеджмент — забота о настоящем и будущем среды,
окружающей человека;
HOTELcert — Инновационная система классификации отелей;
ISO 22716 — Принципы Надлежащей Производственной Практики (GMP) для
производства косметической продукции;
ISO 22301 — Системы менеджмента непрерывности бизнеса;
ISO 17100 — Услуги перевода — требования к услугам перевода.
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АККРЕДИТАЦИИ
IAF | International Accreditation Forum;
UKAS | United Kingdom Accreditation Service;
COFRAC | Comite Francais d'Accreditation;
ACCREDIA | Italian Accreditation Body;
DAKKS | German Accreditation;
KAR | Korea Accreditation Board;
ANAB | American National Standards Institute;
JAS-ANZ | Joint Accreditation System of Australia and New Zealand;
IQNET | International Certification Network.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Наша компания является международным сертификационным центром и
представителем таких компаний как AFNOR (Франция), TÜV (Германия),
British Certification Bureau (Великобритания), GCERTI (Юж.Корея), IMQ
(Италия), PECB (Канада). Широкая международная сеть партнеров позволяет
нам открывать новые возможности для наших клиентов.
Мы работаем только с аккредитационными международными органами и все
сертификаты признаются во всем мире.

НАДЕЖНО
Мы дорожим нашими клиентами и сотрудничаем только с проверенными
сертификационными органами и лабораториями испытаний продукции на
соответствие единым требованиям Европейского союза. Наши эксперты с
многолетним стажем помогут в комплексном решении Ваших задач,
проведут детальный анализ документов, ответят на все интересующие Вас
вопросы.

ВЫГОДНО
Для слаженной работы каждому клиенту присваивают личного менеджера,
имеющего профильное образование по сертификации, для решения
различных задач, а также улучшения прохождения сертификации. Мы ценим
время и деньги каждого клиента и стремимся оправдать оказанное вами
доверие, предоставляя услугу быстро, качественно и с разъяснением всех
интересующих вопросов.
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ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.

Обработка необходимых документов;
Обработка заявки;
Определение области сертификации и классификации товара;
Расчет стоимости сертификации;
Проведения аудита, испытания или экспертизы. Выдача сертификата.

НАШИ КОНТАКТЫ
- Сертификация доступна всем компаниям на территории Украины,
Беларусии и Казахстана.
- Аудиторы работают в любой точке страны и проводят аудит
в кратчайшие сроки. Даже если в вашем городе нет нашего
представительства, наши специалисты и аудиторы приедут из ближайшего
города.
Украина, г. Киев, улица Патриса Лумумбы 4/6
Эл.почта: info@bccerto.com
Эл.почта: info@cert.in.ua
Тел.: +38 068 787 56 15
Тел.: +38 044 592 51 47
Сайты:
www.bccerto.com
www.cert.in.ua

