
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АгЕнТСТВО ПО ТЕхНИЧЕСКОIчtУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАIЦ{И СИСТЕМ МЕНЕЛКМЕНТЛ
<<РСМ-Серп>

В едином реестре зарегпстрпрованных СДС: Л} РОСС RU.3722.04PCM0

создана Обществом с ограЕичешшой ответствепностью
(<РЕГИСТР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА) (ООО (ФСМ))

190020, Россия, г. Санкг-Петербург, набережная Обводного канала, л. 193, корп. 2Б, оф.3
тел/факс: (8r2) 454-$-32, элекгронная почта: info@rsm-cert.com, http://www.rým-cert.com

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выдан: ООО <<УсольеВСЭМкабель>>
665452 Россия, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д. .}lЪ15

инн3819003514 огрн 10238021419б7

НАСТОЯIЦИЙ СШРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ :

Система менеджмента безопасности труда и охраЕы здоровья применительно к
работам в соответствии с приложением Л} 1

С ООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 54934 -2012 (OHSAS 18001:2007)

l

Регистрационный i{} РОСС RU.3722.04РСМO1б39

.Щата регпстрацпи 27.02.2017 r. до27.02.2020 r.

Геrrеральный директор ООО

Председатель комиссии

Калинкин

А.О. Журавлев

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние системы менеджмента в

соответствии с вь!шеуказанным стандартом и будет подтверждаться при прохоrкдении е2týегодного

инспекционного контроля в системе добровольной сертификачии <РСМ-Серт>



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

сф}Эъ

{ffi
Nъ росс RU.3722.04рсмO1б39

(является неотъемлемой частью сертифпката)
Область сертпфикации системы мепеджмента безопасности труда и охраЕы здоровья

ООО <<УсольеВСЭМкабель>>:

I. Геодезические работы, выполняемые на строитеJrьных площадках;
2. Подготовите,rьныеработы;
3. Земляные работы;4. Устройствосквая(ин;
5. Свайные работы. Закрепление грунтов;
6. Устройство бетонных и ясе.гlезобgгонных монолитных конструкчий;
7. MoHTarK сборных бетопных и rrtе.гlезобетопных конструкчий;
8. Буровзрывные работы прu строительстве;
9. Работы поустройству кдмевных конструкций;
l0. Монтажметаллическихконструкчий;
11. Монтаждеревянных конструкций;
12. Защцта строптепьных конструкций, трубопроводов и оборудомния (кроме магистральных и промысповых

трубопроводов);
13. УстройствокровеJIь;
14. Фасадные работы;
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;
16. Устройство наружных сетей водопровода;
l7. Устройство нарркных сегей канализации;
18. Устройство нарухшых сетей теплоснабяtения;
19. Устройство наружных сетей газоснаб2кения, кроме магистральных;
20. Устройство наруя(ных эJtектричоских сетей и линий связrr (п.20 в рел. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N

294):
2l. Устройсгво объектов использования атомной эпергиrr(п.21 в ред. Приказа Минрегиопа РФ от 23.06.2010 N 294);
22. Устройство объекгов нефтяной и гаювой промышленности;
23. Мовтажные работы;
24. Пусконаладочные работы;
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов;
2б. Устройство жеJIезнодорожных и трамвайных пl,гей;
27. Устройствотоннелей, метропФrитенов;
28. }'стройство шахтных соору,r(енийi
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов;
30. Гидротехнпческие работы, водшlазные работы;
31. Промышл9нные печи и дымовыетрубы;
32. Работы по осуществ,lению строитеJrьного контроJ.Iя прив.rекаемым застройщиком или заказчиком на основаfiriи

договора юридпческим лицом или ицдивидуаJIьным предприниматепем;
33. Работы по организация строитеJtьства, реконструкции и капитаrtьного ремонта прив!rекдемым застройщиком

или заказчпком на основании договора юрпдпческнм лицом или индивпдуальпым предприниматOтем
(генеральным подрядчиком);

Работы по осуществJIепию строитыIьного контроля застройщиком, либо пришекаемым застройщиком или
заказчиком па основапии договора юриди.lеским лицом пли ипдивидуальньiм предпрtiниматнrем при
строитеJ.Iьстве, реконструкции и капит,l,tьЕом ремонте объектов использоваяия атомной энергип (вилы работ N
23.7,24.32, группа видов работ N 21) (п.34 ввелен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294).

Разъясненпя, каеающиеся области
кошсультаций с

Генеральный директор ООО <<РСМ>

Председатель комисспи

получены путем



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАIЦШ,I СИСТЕМ МЕНЕДКМЕНТА
<ёСМ-Серп>

В едином реестре зарегпстршрованпых С.ЩС: }lb РОСС RU.3722.04PCM0

создана Обществом с ограшиченной ответственностью
(<PЕГИСТР СИСТЕМ МЕНЕДКМЕНТА>> (ООО <<PСМ>'

19(Ю20, Россия, г. Санкг-Петербург, набереясная Обводного KaHaJta, д. 193, корп.2Б, оф.3
те.п/факс: (812) 454-5(Ь32, элсктронная почта: info@rsm-cert.com, http://rvww.rsm-cert.com

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА
СООТВЕТСТВ ИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЪНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

(PCM-CepD)
ль р01639

Выдано: ООО (УсольеВСЭМкабель>>
665452 Россияо Иркутская область, г. Усолье-Сибпрское, ул. Трактовая, д..]tЁ15

инн 3819003514 огрн 1023802141967

на основанпи сертификата соответствия
Росс RU.3722.04РсМO1б39 от 27.02.2017 r.

fопускается использовать на рекламных и печатЕых издапиях, фпрменных бланках
оргапизацпп, оргаЕизационно - распорядительной документацип, упаковке

продукцши

Срок действия разрешенпя с 27.02.2017 r.

Генеральный директор ООО <(РСМ> . Калинкпн


	сертификат
	сертификат2
	Усолье разр

