
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

                           
 
 

Область аккредитации органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента 

Частного учреждения «Центр сертификации систем качества «Интерэкомс»» 
наименование органа по сертификации 

123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 2, эт.1, ком.174 
адрес места осуществления деятельности 

Аккредитация осуществлена на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и 
сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования», утверждённый и введённый в действие 

приказом Росстандарта от 4 июля 2017 г. № 640-ст «Об утверждении национального стандарта 
Российской Федерации» 

 

                                                               

N п/п 
Наименование 

объекта 
сертификации 

Наименование вида экономической 
деятельности  Код ОК  Код ТН 

ВЭД ТС 

Национальные стандарты, 
устанавливающие требования к 

объектам подтверждения соответствия  
1 2 3 4 5 6 

1.  
Система 
менеджмента 
качества 

  
 

 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
 
 
 
 
 
 

1.1  Производство детского питания и 
диетических пищевых продуктов 10.86 − 

1.2 
 Производство безалкогольных напитков; 

производство упакованных питьевых вод, 
включая минеральные воды 

11.07 − 
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LezhnevaAN
Штамп



 
на 10 листах, лист 2 

N п/п 
Наименование 

объекта 
сертификации 

Наименование вида экономической 
деятельности  Код ОК  Код ТН 

ВЭД ТС 

Национальные стандарты, 
устанавливающие требования к 

объектам подтверждения соответствия  
1 2 3 4 5 6 

1.3 
 Производство красок, лаков и аналогичных 

материалов для нанесения покрытий, 
полиграфических красок и мастик 

20.3 − 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  Производство фармацевтических субстанций 21.1 − 

1.5  Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 26 − 

1.6  Производство электрического оборудования 27 − 

1.7  Производство арматуры трубопроводной 
(арматуры) 28.14 − 

1.8 
 

 Производство офисной техники и 
оборудования (кроме компьютеров и 
периферийного оборудования) 

28.23 − 

1.9  Производство промышленного холодильного 
и вентиляционного оборудования 28.25 − 

1.10  Производство мебели 31 − 

1.11  Производство прочих готовых изделий  32 − 

1.12  Разработка строительных проектов 41.1 − 

1.13  Строительство жилых и нежилых зданий 41.2 − 

1.14  Подготовка строительной площадки 43.12 − 

1.15 
 Производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-
монтажных работ 

43.2 − 

1.16  Деятельность почтовой связи и курьерская 
деятельность 53 − 
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на 10 листах, лист 3 

N п/п 
Наименование 

объекта 
сертификации 

Наименование вида экономической 
деятельности  Код ОК  Код ТН 

ВЭД ТС 

Национальные стандарты, 
устанавливающие требования к 

объектам подтверждения соответствия  
1 2 3 4 5 6 

1.17  Деятельность в области телевизионного и 
радиовещания 60 − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.18  Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 − 

1.19 

 Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие 
услуги 

62 − 

1.20  Деятельность в области информационных 
технологий 63 − 

1.21  Деятельность в области права и 
бухгалтерского учета 69 − 

1.22 

 Деятельность в области инженерных 
изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного 
контроля и авторского надзора, 
предоставление технических консультаций в 
этих областях 

71.12 − 

1.23  Деятельность по техническому контролю, 
испытаниям и анализу прочая 71.20.9 − 

1.24  Деятельность по комплексному 
обслуживанию помещений 81.1 − 

1.25  Деятельность по чистке и уборке 81.2 − 

1.26  Деятельность центров обработки телефонных 
вызовов 82.2 − 

1.27  Деятельность по организации конференций и 
выставок 82.3 − 

1.28  Образование профессиональное среднее 85.21 − 
1.29  Образование высшее 85.22 − 
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на 10 листах, лист 4 

N п/п 
Наименование 

объекта 
сертификации 

Наименование вида экономической 
деятельности  Код ОК  Код ТН 

ВЭД ТС 

Национальные стандарты, 
устанавливающие требования к 

объектам подтверждения соответствия  
1 2 3 4 5 6 
1.30  Обучение профессиональное 85.3 − 

1.31  Образование дополнительное детей и 
взрослых 85.41 − 

1.32  Деятельность общественных организаций 94 − 

2 
Система 
экологического 
менеджмента  

  
 

 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016  
(ISO 14001:2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  Производство детского питания и 
диетических пищевых продуктов 10.86 − 

2.2 
 Производство безалкогольных напитков; 

производство упакованных питьевых вод, 
включая минеральные воды 

11.07 − 

2.3 
 Производство красок, лаков и аналогичных 

материалов для нанесения покрытий, 
полиграфических красок и мастик 

20.3 − 

2.4  Производство фармацевтических субстанций 21.1 − 

2.5  Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 26 − 

2.6  Производство электрического оборудования 27 − 

2.7  Производство арматуры трубопроводной 
(арматуры) 28.14 − 

2.8 
 

 Производство офисной техники и 
оборудования (кроме компьютеров и 
периферийного оборудования) 

28.23 − 

2.9  Производство промышленного холодильного 
и вентиляционного оборудования 28.25 − 

2.10  Производство мебели 31 − 
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на 10 листах, лист 5 

N п/п 
Наименование 

объекта 
сертификации 

Наименование вида экономической 
деятельности  Код ОК  Код ТН 

ВЭД ТС 

Национальные стандарты, 
устанавливающие требования к 

объектам подтверждения соответствия  
1 2 3 4 5 6 
2.11  Производство прочих готовых изделий  32 −  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12  Разработка строительных проектов 41.1 − 

2.13  Строительство жилых и нежилых зданий 41.2 − 

2.14  Подготовка строительной площадки 43.12 − 

2.15 
 Производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-
монтажных работ 

43.2 − 

2.16  Деятельность почтовой связи и курьерская 
деятельность 53 − 

2.17  Деятельность в области телевизионного и 
радиовещания 60 − 

2.18  Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 − 

2.19 

 Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие 
услуги 

62 − 

2.20  Деятельность в области информационных 
технологий 63 − 

2.21  Деятельность в области права и 
бухгалтерского учета 69 − 

2.22 

 Деятельность в области инженерных 
изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного 
контроля и авторского надзора, 
предоставление технических консультаций в 
этих областях 

71.12 − 
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на 10 листах, лист 6 

N п/п 
Наименование 

объекта 
сертификации 

Наименование вида экономической 
деятельности  Код ОК  Код ТН 

ВЭД ТС 

Национальные стандарты, 
устанавливающие требования к 

объектам подтверждения соответствия  
1 2 3 4 5 6 

2.23  Деятельность по техническому контролю, 
испытаниям и анализу прочая 71.20.9 − 

2.24  Деятельность по комплексному 
обслуживанию помещений 81.1 − 

2.25  Деятельность по чистке и уборке 81.2 − 

2.26  Деятельность центров обработки телефонных 
вызовов 82.2 − 

2.27  Деятельность по организации конференций и 
выставок 82.3 − 

2.28  Образование профессиональное среднее 85.21 − 
2.29  Образование высшее 85.22 − 
2.30  Обучение профессиональное 85.3 − 

2.31  Образование дополнительное детей и 
взрослых 85.41 − 

2.32  Деятельность общественных организаций 94 − 

3. 

Система 
менеджмента 
безопасности 
труда и охраны 
здоровья 

  

 

 
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 
45001:2018)  
ГОСТ 12.0.230-2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  Производство детского питания и 
диетических пищевых продуктов 10.86 − 

3.2 
 Производство безалкогольных напитков; 

производство упакованных питьевых вод, 
включая минеральные воды 

11.07 − 

3.3 
 Производство красок, лаков и аналогичных 

материалов для нанесения покрытий, 
полиграфических красок и мастик 

20.3 − 
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на 10 листах, лист 7 

N п/п 
Наименование 

объекта 
сертификации 

Наименование вида экономической 
деятельности  Код ОК  Код ТН 

ВЭД ТС 

Национальные стандарты, 
устанавливающие требования к 

объектам подтверждения соответствия  
1 2 3 4 5 6 
3.4  Производство фармацевтических субстанций 21.1 −  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5  Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 26 − 

3.6  Производство электрического оборудования 27 − 

3.7  Производство арматуры трубопроводной 
(арматуры) 28.14 − 

3.8 
 

 Производство офисной техники и 
оборудования (кроме компьютеров и 
периферийного оборудования) 

28.23 − 

3.9  Производство промышленного холодильного 
и вентиляционного оборудования 28.25 − 

3.10  Производство мебели 31 − 

3.11  Производство прочих готовых изделий  32 − 

3.12  Разработка строительных проектов 41.1 − 

3.13  Строительство жилых и нежилых зданий 41.2 − 

3.14  Подготовка строительной площадки 43.12 − 

3.15 
 Производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-
монтажных работ 

43.2 − 

3.16  Деятельность почтовой связи и курьерская 
деятельность 53 − 

3.17  Деятельность в области телевизионного и 
радиовещания 60 − 

3.18  Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 − 
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на 10 листах, лист 8 

N п/п 
Наименование 

объекта 
сертификации 

Наименование вида экономической 
деятельности  Код ОК  Код ТН 

ВЭД ТС 

Национальные стандарты, 
устанавливающие требования к 

объектам подтверждения соответствия  
1 2 3 4 5 6 

3.19 

 Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие 
услуги 

62 − 

 
 
 
 
 
 3.20  Деятельность в области информационных 

технологий 63 − 

3.21  Деятельность в области права и 
бухгалтерского учета 69 − 

3.22 

 Деятельность в области инженерных 
изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного 
контроля и авторского надзора, 
предоставление технических консультаций в 
этих областях 

71.12 − 

3.23  Деятельность по техническому контролю, 
испытаниям и анализу прочая 71.20.9 − 

3.24  Деятельность по комплексному 
обслуживанию помещений 81.1 − 

3.25  Деятельность по чистке и уборке 81.2 − 

3.26  Деятельность центров обработки телефонных 
вызовов 82.2 − 

3.27  Деятельность по организации конференций и 
выставок 82.3 − 

3.28  Образование профессиональное среднее 85.21 − 
3.29  Образование высшее 85.22 − 
3.30  Обучение профессиональное 85.3 − 

3.31  Образование дополнительное детей и 
взрослых 85.41 − 
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 Эксперт по аккредитации 

 

В.П. Граб 

   


