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ЗАЯВКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Данная Заявка используется для получения запроса / договора на сертификацию системы  менеджмента  / процессов;  
Заполняется представителем организации / компании.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

Название организации  

Адрес организации  Страна  

Форма собственности  ИНН  Налоговая 
служба 

... 

Представитель 
организации 

... Язык общения ... 

Контактный номер ... Email ... 

Факс ... Веб-сайт 

 
... 

Консультанты ... 

ВИД АУДИТА 

Регистрация  
Ре-сертификация 

 

Трансфер с одного ОС в 

другой  
Переход на новый стандарт  

Стандарт / Директива 
(выберите или впишите) 

Коды 
EA/NACE 

Область сертификации (если область общая для всех стандартов, 
тогда заполните единожды) 

Вид Аудита  
(для комплексных аудитов) 

... ... ... ... 

    

    

Другие внедренные 
Системы Менеджмента  

... Имеется ли 
Интегрированная 
Система 
Менеджмента? 

... 

Исключения из стандарта  ... Кол-во обучений по 
HACCP(только для 

СМБПП) 

... 

Процессы, исключенные из 
сертификации (если применимо)  

... 

Аутсорсинговые процессы, 
переданные субподрядчикам (если 
применимо) 

... 

Применяемое законодательство / 
стандарты 

... 

® 
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ПЛОЩАДКИ: АДРЕСА И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

   

Адрес площадок (только тех, входящих  в сертификацию) 
Численность 
персонала 

Кол-во 
рабочих 

смен 

Квадратные 
метры 

 

Год постройки 
или ремонта 

1.  ... ... ... ... ... 

2.  ... ... ... ... ... 

3.  ... ... ... ... ... 

4.  ... ... ... ... ... 

5.  ... ... ... ... ... 

6.  ... ... ... ... ... 

7.  ... ... ... ... ... 

8.  ... ... ... ... ... 

ДАННЫЕ О ПЕРСОНАЛЕ 

Общее кол-во сотрудников с полной занятостью, входящие в область сертификации ... 

Сотрудники, выполняющие повторяющиеся обязанности (кол-во сотрудников с полной 
занятостью) 

... 

Общее кол-во сотрудников с неполной занятостью, входящие в область сертификации   ... 

Сотрудники, выполняющие повторяющиеся обязанности (кол-во сотрудников с неполной 
занятостью) 

... 

ДРУГОЕ 

Комментарии / Записи Желательная дата 
проведения аудита 

... 

... 

 
 

... … ... 

Ф.И.О. Представителя организации  Подпись  Дата заполнения 
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