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подтверждение соответствиlI систем меЕеджмента качества требованиялt нормативньD(
документов в области стаIIдартизации гост ISo 9001_2011 (ISo 9001:2008), гост р Йсо 9001_
2015 (ISO 9001:2015), систем меЕеджмента безопасности пищевой продукции требованиям ГоСТр исО 22000-2007 (ISO 22000:2005), гост Р 54762,20|1 (ISbB 220d2-1:2009), систем
ЭКОЛОГического менеджмента требованиям ГОСТ р исо 14001_2007 (ISo 14001:2004), гост рисо 14001-2016 (ISo 14001:2015), систем менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда требованиям ГоСт р 549з4-2012/онSдS 1Ъ001 :200i, гост 12.0.2з0-2007
(Lo_oSH 2001), госТ р 12.0.007-2009 (ILo-oSH 2001), систем эЕергетического меЕеджме}Iта
организаЦий требоВанияМ госТ р исО 50001-2011 (ISo 50001:2011), систем менеджмента
качества оргЕ}низаций, производящих медицинские изделия требованиям ГоСт ISo 13485-2011
(ISo 1з485:2003), систем менеджмента бережливого про"зво!ства требованиям гост р 56404-
2015, надлежатцей производственной прЕктики (GMP) в про"з"одсr"е парфюмерно-
косметической продукции требоваIIиям ГоСТ lso 227|6-20lз (ISo 22716:2О07) применительно к
вида]vI экономической деятельности (коды ок 029_2014): растениеводство и животЕоводство,
охота И предоставление соответствующих услуг В этих областях (01), лесоводство и
лесозаготовки (02), рыболовство и рыбоводство (03), производство пищевьD( продуктов (10),
производство напитков (11), производство табачньпr изделий (12), производство текстильньж
изделиЙ (13), проИзводствО одежды (14), производство кожи и изделий из кожи (15), обработка
древесинЫ и произвОдствО изделиЙ иЗ дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов дJUI плетения (16), производство буплаги и брtажньж изделий (|7),
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18), производство
нефтепроД/ктоВ (l9.2), производСтво мыла и моющих, тIистящих и полирующих средств;
парфюмерньЖ и косметических средств (20.4), производство резиIIовьD( и пластмассовьIх
изделий (22),проИзводство прочей неметаллическоЙ минерirпьной продукции (23), производство
строительньD( металлических конструкций и изделий (25.1), производство металлических
цистерн, резервуаров и прочих емкостей (25.2), производство IIожевьD( изделий и столовьпr
приборов, инструментов и универсальньIх скобяньж изделий (25.7), производство прочих
готовых металлических изделий (25.9), производство компьютеров, электронньD( и оптических
ИЗДеЛИЙ (26, За ИСКJIЮчеНИеМ 26.5l), производство электрического оборудования (27),
производСтво мtlшиЕ и оборудОвания, не вкJIюченЕьIх в другие группировки (28), производство
автотранспортньD( средств, прицеIIов и полуприцепов (29), производство трЕlнспортньD( средств и
оборудования, не вкIIючеЕньIх в другие группировки (30.9), про"зводсrво мебеrш (31),
производство прочих готовьIх изделий (32), ремоЕт метtlJIлоизделий (33.11), ремонт машин и
оборудования (з3.12), монтФк промышленньIх машиЕ и оборудования qзi.z1, обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35), забор, otIиcTKa и
распределение воды (36), сбор и обработка сточньIх вод (37), сбор, обработка и утилизацшI
отходов; обработка вторичЕого сырья (38), предоставление усJгуг в области ликвидации
последствИй загрязнений И прочиХ услуг, связаЕЕьD( с удалением отходов (39), сц)оительство
зданий (41), строительствО инженерньD( сооружений (42), работы строитеJьные
специалиЗированные (43), торГовJUI оптОвая и розничIIаJI автотранспортными средствtlп{и и
мотоцикJItlп{и И их ремонТ (45), торгОвJUI оптовЕUI, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствtlми и мотоцикJIЕIN,Iи (46, за искJIючением 46.69.6), торговля розЕиtIная, кроме торговли



автотрttнспортными средстваI\.Iи и мотоцикJIаI\,Iи (47, за искJIючением 47.73), деятельцость
трубопроводного траIrспорта (49.5), деятельность по скIIадиров.lшию и хранеЕию (52.1),
деятельЕость по предостz}влению мест для временЕого проживаIIия (55), деятельЕость по
предостaвлению продуктов питаЕия и Еапитков (56), деятельность издательскм (58),
деятельIIость в сфере телекоммуникаций (6l), разрабожа компьютерного процрЕlп4мIIого
обеспечения, консультационЕые услуги в данной области и другие сопугствующие услуги (62, за
искJIючеЕием 62.02), деятельность в области информащиоЕньD( технологий (63), деятеJьIIость в
области архитектуры и иIIжеЕерно-технического проектировЕlIIиrI; техни.Iеских испытаний,
исследовЕtний и аналпза(7l, за искJIючением 7|.12.6,71.20.5,71.20.7,71.20.8, 71.20.9), наrшые
исследовtlния и разработки (72), деятельЕость туристических агентств и прочих организаций,
предоставJuIющих усJIуги в сфере туризма (79), деятельность по обслуживЕшию зданий и
территорий (81), ремонт компьютеров, предп{етов лиtIного потребления и хозяйственно-бытового
назначения (95).


