+7 (499) 390-82-66
+7 (967) 002-99-29
с 9:00 до 18:00 (МСК)

Аккредитация. Документы. Создание лаборатории. Обучение. Консультации.

Выдавайте протоколы испытаний и зарабатывайте больше

УСКОРИМ ПОДГОТОВКУ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В ФСА
«РОСАККРЕДИТАЦИЯ» — ПОДАДИМ ДОКУМЕНТЫ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ
сохраните от 200 000 руб. и гарантированно получите аттестат через 6 месяцев

ПОМОГАЕМ АККРЕДИТОВАТЬ
лабораторию в ФСА
«РосаккредитациЯ» (РА) за 130 —
150 дней и исключить отказ.
Работаем по всей России онлайн
и на выезде.

Есть реальный опыт в аккредитации
17 специализаций испытательных/
измерительных лабораторий, включая
химические, радиационные,
строительные и прочие
производственные.

Изучите наше
коммерческое
предложение. Звоните,
чтобы уточнить детали
работы и узнать точную
стоимость.

НАДЕЖНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ В ФСА «РОСАККРЕДИТАЦИИ»
за 3 года работы не было ни одного отказа —
с нашей помощью аккредитовано 42 лаборатории
Бесплатно консультируем по порядку
получения аккредитации, требованиям РА
и организации лаборатории. Бесплатно
выезжаем по МО, платно — по РФ.

Обеспечиваем прозрачную работу.
Ведем работу с документами
в Яндекс.Диске, что позволяет
Вам контролировать процесс.

Проверяем лабораторию: документы,
оборудование, помещение, персонал
на соответствие критерия аккредитации

Собираем полный комплект
документов для отправки в ФСА
«Росаккредитация».

Предоставляем готовые системы
менеджмента качества лаборатории
(СМК) и вносим корректировки.

Укомплектовываем лабораторию
оборудованием, обучаем персонал,
вносим корректировки в документы СМК.

Через 6 месяцев Вы получите наивысшее признание компетентности своей
лаборатории и сами сможете выдавать протоколы испытаний
Для начала работ по аккредитации лаборатории необходимо:

Чтобы в штате лаборатории
было минимум 3 сотрудника,
у которых есть подтвержденный
опыт работы

Наличие в собственности
или в аренде помещения,
обеспечивающего соответствие
нормативным документам (площадь,
вытяжная вентиляция и т. п.)

Наличие полного комплекта
оборудования согласно требованиям
нормативной документации (её
состав зависит от специализации
лаборатории)

Если по какому-то пункту есть вопросы,
то воспользуйтесь нашей БЕСПЛАТНОЙ
телефонной консультацией.
ЗВОНИТЕ +7 (967) 002-99-29
Сохраните 200 000 – 250 000 руб. и до 6 месяцев времени,
исключив вероятность отказа в аккредитации лаборатории
ПРОВОДИМ ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ
Отправим сотрудника для проведения аудита лаборатории и её готовности
к прохождению процедуры аккредитации. Проконсультируем по ключевым критериям
аккредитации и бесплатно проверим организационно-распорядительные документы.
Стоимость услуги по РФ: 14 тыс. руб. (без учета транспортных затрат)

ОБУЧАЕМ И ПРОВОДИМ ПЕРЕПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ
Обучим или поможем выбрать сотрудников, которые отвечают требованиям РА по
опыту работы и квалификации. Работаем как удаленно, так и на территории заказчика.
Обучение 1 сотрудника: 15 – 35 тыс. руб.

ПОМОЖЕМ ОСВОИТЬ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)
Разработать документацию, инструкции, приказы и укомплектовать лабораторию
оборудованием мало. Нужно, чтобы ваши сотрудники умели работать с документацией.
Так им будет проще освоить систему менеджмента качества.
Далее Вы узнаете о стоимости сопровождения аккредитации в ФСА «Росаккредитации», сопуствующих
расходах и своих гарантиях при обращении в ООО «Научно-производственное объединение «Система».

Прохождение аккредитации нельзя ускорить
Но можно уложиться в 6 месяцев и сохранить до 250 000 руб.
Услуги ООО «НПО «Система»

Сопутствующие расходы

Проводим комплексную работу по
подготовке лаборатории к аккредитации:
оборудование, персонал и документы.

Закупка недостающего оборудование
и обучение сотрудников, оценка
условий труда (СОУТ).

Предоставляем готовые формы
организационно-распорядительных
документов и документов системы
менеджмента качества лаборатории (СМК).
Это ускорит работу.

150 000 – 250 000 руб.
оплата экспертной группы от ФСА
«Росаккредитация». Цена зависит от количества
сотрудников и методик испытаний.

Оказываем поддержку до внесения
лаборатории в реестр аккредитованных лиц.

164 т. — 185 т. руб.

предоплата 50%, вторая часть оплаты после
прохождения аккредитации

15 000 – 60 000 руб.
оплата информационной базы и нормативных
документов (Консультант, Гарант, Норма СS).
10 000 – 20 000 руб.
Оплата подключения к ФГИС «Росаккредитация»
(ЭЦП/электронный документооборот).

Гарантируем
На 100% положительный исход дела.
Вернем аванс при получении отказа
в аккредитации.

Сроки. Компенсация в 25 000 р. при
срыве установленных сроков
подготовки документов.

Обучение при подготовке
к аккредитации. Не просто готовим
документы, а обучаем работе с СМК,
как вести и что говорить при приезде
экспертной группы от ФСА РА.

Помощь после прохождения аккредитации
(после окончания договора). После получения
аккредитации нам в течение года часто
звонят и задают вопросы – мы бесплатно
консультируем и помогаем.

ООО «НПО «Система»
ИНН 7722352950 КПП 504401001
С уважением, генеральный директор
Е.С. Чарушина

г.Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный

info@gk-lc.ru
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Lab-stroi.ru

+7 (967) 002-99-29; +7 (499) 390-82-66

GK-LC.ru

Настоящее коммерческое предложение не является публичной офертой. Все взаимоотношения должны быть оформлены
двусторонним договором, устанавливающим окончательные договоренности сторон.

