Орган по сертификации ООО «РТС»
РОСС РТС.0001.ОС.АА
Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № СДС.РТС.РФ.3462
Выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Софт Протектор»
ИНН 7806078710
Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков д. 28, литер Ц, пом. 1591

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
При осуществлении работ: Согласно приложению № 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)
Срок действия с «12» марта 2021 г. по «12» марта 2024 г.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт по сертификации

________________ Рагузин Ю.В.

________________ Мелихов П.В.
М. П.

___________________________________________________________________________
Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации

«12» марта 2021 г.

Орган по сертификации
ООО «РТС»
РОСС РТС.0001.ОС.АА
Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29
РАЗРЕШЕНИЕ
На применение знака соответствия системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт»

№ СДС.РТС.РФ.3462.Р
Выдано Обществу с ограниченной ответственностью
«Софт Протектор»
ИНН 7806078710
Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков д. 28, литер Ц, пом. 1591

на основании сертификата № СДС.РТС.РФ.3462
Допускается использовать знак соответствия в технической,
сопроводительной, финансовой документации,
рекламных продуктах, брошюрах, плакатах.
Срок действия с «12» марта 2021 г. по «12» марта 2024 г.

Руководитель органа
по сертификации
________________ Рагузин Ю.В.
М. П.

___________________________________________________________________________
Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации

«12» марта 2021 г.

Орган по сертификации
ООО «РТС»
РОСС РТС.0001.ОС.АА
Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА
№ СДС.РТС.РФ.3462.Э.1

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Светлов Дмитрий Анатольевич
Соответствует требованиям системы и сертифицирован в качестве эксперта
аудитора внутренних проверок Система менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья.
Сертификат выдан на основании решения Экспертной комиссии
и зарегистрирован в Реестре экспертов системы.
Протокол № 3462-СДС.РТС.РФ
от «12» марта 2021 г.
Срок действия с «12» марта 2021 г. по «12» марта 2024 г.

Руководитель органа

Эксперт по сертификации

по сертификации
________________ Рагузин Ю.В.

________________ Мелихов П.В.

М.П.
___________________________________________________________________________
Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации

«12» марта 2021 г.

Орган по сертификации
ООО «РТС»
РОСС РТС.0001.ОС.АА
Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА
№ СДС.РТС.РФ.3462.Э.2

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Светлова Юлия Юрьевна
Соответствует требованиям системы и сертифицирован в качестве эксперта
аудитора внутренних проверок Система менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья.
Сертификат выдан на основании решения Экспертной комиссии
и зарегистрирован в Реестре экспертов системы.
Протокол № 3462-СДС.РТС.РФ
от «12» марта 2021 г.
Срок действия с «12» марта 2021 г. по «12» марта 2024 г.

Руководитель органа

Эксперт по сертификации

по сертификации
________________ Рагузин Ю.В.

________________ Мелихов П.В.

М.П.
___________________________________________________________________________
Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации

«12» марта 2021 г.

Орган по сертификации ООО «РТС»
РОСС РТС.0001.ОС.АА
Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К сертификату соответствия № СДС.РТС.РФ.3462
-Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и
ортопедическими изделиями -Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов Оптовая торговля чистящими средствами -Производство прочих химических продуктов, не включенных в
другие группировки -Производство прочих строительных работ

Срок действия с «12» марта 2021 г. по «12» марта 2024 г.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт по сертификации

________________ Рагузин Ю.В.

________________ Мелихов П.В.

М.П.
___________________________________________________________________________
Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации

«12» марта 2021 г.

