Наименование ОС: Орган по сертификации систем менеджмента
бережливого производства ВКО-СЕРТ ООО «ВКО-Интеллект»
Сокращенное наименование ОС: ВКО-СЕРТ
Адрес:
Российская
Федерация,
121467,
г.
Москва,
ул.
Молодогвардейская, д. 7, строение 1
Телефон: +7 (499)750 04 96
Адрес электронной почты: info@vko-intellekt.ru
Состав органов управления ВКО-СЕРТ:
Руководитель
ВКО-СЕРТ
–
Наталья
Зиновьевна
Мазур,
Генеральный директор ООО «ВКО-Интеллект», тел. +7 (499)750 04
96, E-mail: n.mazur@vko-intellekt.ru
Закончила Поволжский технологический институт сервиса в 2000
году, квалификация: информатик-экономист по специальности
«Информационные системы в экономике». Закончила Российскую
государственную академию интеллектуальной собственности в
2012
году.
Квалификация:
магистр
юриспруденции
по
направлению «Юриспруденция». В 2008 году Н.З. Мазур присвоена
ученая степень доктора экономических наук.
Первый заместитель руководителя ВКО-СЕРТ, представитель
руководства по качеству, эксперт по сертификации СМБП ВКО-СЕРТ
– Александр Евгеньевич Мосяков, сертификат компетентности
эксперта по сертификации СМБП, рег. № LEAN.RU.0001.918 от 28
июня 2018 г.
Закончил Московскую государственную текстильную академию
имени А.Н. Косыгина в 1999 г., квалификация: инженер по
специальности «Автоматизация технологических процессов и
производств».
Обладает
навыками
и
профессиональными
знаниями,
необходимыми для выполнения работ по сертификации СМБП в
области аккредитации ВКО-СЕРТ.
тел. +7 (499)750 04 96, E-mail: a.mosyakov@vko-intellekt.ru
Второй заместитель руководителя ВКО-СЕРТ – Зинаида Алексеевна
Колесникова,
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Закончила Харьковский политехнический институт в 1976 г.,
квалификация: Инженер химик-технолог по специальности
«Химическая технология керамики и огнеупоров», сертификат
компетенции эксперта по сертификации СМБП, рег. LEAN
RU.0001.00898 от 12.06.2017 г.
Опыт работы в области сертификации СМБП – 5 лет.
тел. +7 (499)750 04 96, E-mail: z.kolesnikova@vko-intellekt.ru

Эксперт по сертификации СМБП ВКО-СЕРТ – Николай Юрьевич
Харитонов, сертификат компетентности эксперта по сертификации
СМБП,
рег.
№
LEAN.RU.0001.00933
от 15 мая 2019 г.
Закончил Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана в 2004 г., квалификация: инженер по
специальности «Реновация средств и объектов материального
производства в машиностроении,
Закончил Московскую государственную юридическую академию в
2009 г., квалификация:
юрист по специальности «Юриспруденция».
Обладает
навыками
и
профессиональными
знаниями,
необходимыми для выполнения работ по сертификации СМБП в
области аккредитации ВКО-СЕРТ.
тел. +7 (499)750 04 96, n.kharitonov@vko-intellekt.ru
Эксперт по сертификации СМБП ВКО-СЕРТ – Леонид Валерьевич
Сергеев, сертификат компетентности эксперта по сертификации
СМБП, рег. № LEAN RU.0001.00898 от 12.06.2017 г.
Закончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе
(МАИ) в 1976 г., квалификация: Радиоинженер, Радиоэлектроника
летательных аппаратов.
Опыт работы в области сертификации СМБП – 5 лет.
тел. +7 (499)750 04 96, l.sergeev@vko-intellekt.ru

Орган по сертификации
производства ВКО-СЕРТ

систем

менеджмента

бережливого
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ООО «ВКО-Интеллект» выполняет работы по сертификации СМБП
организаций -заявителей по требованиям ГОСТ Р 56404-2015
«Бережливое производство. Требования к системам менеджмента»
Правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения ВКО-СЕРТ
установлены в документе СМК ВКО-СЕРТ П-02-19 «Положение о
комиссии по апелляциям и жалобам», представленном на данном
сайте (в формате PDF).
Перечень документов, используемых при выполнении работ по
сертификации СМБП и определяющих требования к данным
работам:
1. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184ФЗ
2. Федеральный

закон

от

28.12.2013

г.

№412-ФЗ

«Об

аккредитации в национальной системе аккредитации»
3. Критерии

аккредитации

подтверждающих
аккредитованного

и

перечень

соответствие
лица

документов,

заявителя

критериям

и

аккредитации

(Приложение №1 к приказу Минэкономразвития России от 30
мая 2014г. № 326)
4. ГОСТ Р 56020–2014 Бережливое производство. Основные
положения и словарь
5. ГОСТ Р 56404–2015 Бережливое производство. Требования к
системам менеджмента
6. ГОСТ

Р

56405-2015

Бережливое

производство.

Процесс

сертификации систем менеджмента
7. ГОСТ Р 56406–2015 Бережливое производство. Аудит. Вопросы
для оценки системы менеджмента. Процедура оценки.
8. ГОСТ Р 54318-2011 Порядок определения продолжительности
сертификации

систем

менеджмента

качества

и

систем

экологического менеджмента
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9. ГОСТ Р 56056-2014 Порядок определения представительной
выборки

при

сертификации

систем

менеджмента

организаций с несколькими производственными площадками
10. ГОСТ
Оценка

Р

ИСО/МЭК

17021-1-2017

соответствия.

(ISO/IEC

Требования

17021-1-:2016)

для

органов,

осуществляющих аудит и сертификацию систем менеджмента
11. ОК

029-2014

Общероссийский

классификатор

видов

экономической деятельности (КДЕС РЕД. 2)
12. ОК 009-2016 (Дата введения 2017-07-01) - Общероссийский
классификатор специальностей по образованию

Методика расчета стоимости работ по сертификации СМБП,
примерная стоимость работ и стоимости иных затрат ВКО-СЕРТ
представлены на стр. сайта

Описание прав и обязанностей заявителей, связанных с
осуществлением работ по подтверждению соответствия органом
по сертификации ВКО-СЕРТ представлено в Обязательстве
заявителя
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