




Приложение 1.

АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР» 
ВОЗМОЖНОСТИ И АККРЕДИТАЦИИ

«Русский Регистр» имеет широкий набор международных, национальных и
отраслевых аккредитаций в области сертификации систем менеджмента

■ Максимально широкая национальная аккредитация Федеральной службы по
аккредитации РФ Росаккредитации (Аттестат Аккредитации № № РОСС
RU.0001.21^45) В область аккредитации входят все наиболее актуальные на 
сегодняшний день стандарты по основным программам сертификации. Это обеспечивает 
признание наших сертификатов в соответствии с законодательством РФ.

■ Аккредитация Голландского совета по аккредитации RvA (по стандартам, ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, FSSC 22000) - члена 
Международного аккредитационного форума IAF). «Русский Регистр» является ведущим 
отечественным органом по сертификации, осуществляющим выдачу Сертификатов 
соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 с международно
признанной аккредитацией и единственным аккредитованным Российским органом по 
сертификации по стандарту AS9100.

■ Аккредитация Американского совета по аккредитации ANAB (по стандартам 
AS9100, ISO 9001, ISO 50001, ISO 20000-1:2011, ISO 27001:2005).

■ Признание Международной сети органов по сертификации IQNet. Клиенты 
Русского Регистра получают Единый сертификат международного образца IQNet о 
соответствии требованиям стандартов ISO, а также имеют возможность без 
дополнительной проверки получить Сертификат соответствия любого из 37 членов 
IQNet, представляющих 34 экономически-развитых государства.

■ Аккредитация и право проведения работ по сертификации СМК организаций в Системе
добровольной сертификации «Военный Регистр» (Аттестат аккредитации № 
ВР.АА.1.14.0057-2014 от 29.12.2014 г.), Системе добровольной сертификации
«Оборонсертифика» (Аттестат аккредитации № RU.4ОБ00.7101.63 0004 от 30.06.2011 
г.), в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) (Аттестат аккредитации 
РОСС RU.0001.21ГА45 от 28.05.2014 г.).

■ Сертификация СМК для предприятий Военно-промышленного комплекса проводится на 
соответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015.002-2012, AS 
9100, ИСО/ТУ 16949, РК-98.

■ Международное признание выдаваемых нами сертификатов обеспечивается за счет 
широкого спектра аккредитаций, в том числе RvA (член IAF), ANAB (член IAF), IRIS. 
РР является партнером таких организаций как IQNet, API, UNIDO, IPC, EFQM и т.д.

■ Максимально широкое отраслевое признание по системам менеджмента от ПАО 
«Газпром». Русский Регистр -  крупнейший орган по сертификации, работающий в 
системе ОАО «Газпром». Русским Регистром выдано более 30% сертификатов 
соответствия требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012

■ Аккредитация в российских ведомственных системах сертификации: ГОСТ Р, Военный 
Регистр, Оборонсертифика, НОСТРОЙ и целый ряд других.

■ Русский Регистр имеет лицензию ФСБ России на право проведение работ с данными, 
составляющими государственную тайну.

■ Признание со стороны Ространснадзора.
■ Целый ряд других национальных, отраслевых и международных аккредитаций и 

признаний.


