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ПДО № 56-КР-2023  

Поступивший запрос контрагента  

 
Прошу Вас разъяснить следующие положения Документации по запросу предложений № 

ЗП3021004 «Оказание услуг по ресертификации системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015»: 
 

№ 

п/п 

Содержание запроса на разъяснение положений  

Документации по запросу предложений 

1. 

Просим предоставить следующую информацию по организации, чью систему менеджмента 

необходимо сертифицировать: 

- наименование организации; 

- фактический адрес организации; 

- адрес Web-сайта; 

- код ОКВЭД; 

- численность персонала, участвующего в реализации системы менеджмента; 

- количество смен; 

- наименования филиалов и производственных площадок (при их наличии), их фактические 

адреса, выполняемые функции в рамках области сертификации; 

-стандарт для проведения сертификации; 

- планируемый срок сертификации; 

- область применения системы менеджмента; 

- неприменимые к области применения требования (при их наличии); 

- перечень аутсорсинговых процессов используемых организацией и способных оказать 

влияние на соответствие требованиям; 

- просим указать, была ли течение последних трех лет заявляемая для сертификации 

система менеджмента сертифицирована? Если да, просим указать орган по сертификации, 

номер сертификата и дату окончания срока его действия; 

- просим указать, привлекались ли подрядные организации для оказания консультационных 

услуг по системе менеджмента, подлежащей сертификации? 
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Ответ инициатора закупки 

 

Содержание запроса Разъяснение 

Наименование организации Полное наименование – Публичное 

акционерное общество «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез»; Сокращенное 

название – ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

Фактический адрес организации Московский проспект, дом 130, 150023, город 

Ярославль, Ярославская область, Российская 

Федерация 

Адрес Web-сайта http://www.yanos.slavneft.ru 

Код ОКВЭД 19.20 

Численность персонала, участвующего в 

реализации системы менеджмента 

3522 

Количество смен 2 

Наименование филиалов и производственных 

площадок (при их наличии), их фактические 

адреса, выполняемые функции в рамках 

области сертификации 

Нет 

Стандарт для проведения сертификации Международный ISO 9001:2015; 

Национальный ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Планируемый срок сертификации 01.10.2023 г. – 30.11.2023 г. – проведение 

ресертификационного аудита СМК; 

01.10.2024 г. – 31.10.2024 г. – проведение 

надзорной проверки СМК; 

01.10.2025 г. – 31.10.2025 г. – проведение 

надзорной проверки СМК 

Область применения системы менеджмента Разработка и производство топлив, масел, 

битумов, сжиженных газов, ароматических 

углеводородов, растворителей, кислот, 

парафино-восковой продукции и 

элементарной серы 

Неприменимые к области применения 

требования (при их наличии) 

8.5.1 f 

Перечень аутсорсинговых процессов, 

используемых организацией, и способных 

оказать влияние на соответствие требованиям 

Водоочистная станция; 

Обеспечение спецодеждой; 

Текущее содержание и ремонт 

железнодорожных путей; 

Услуги здравпункта; 

Организация питания работников; 

Вооруженная охрана предприятия и 

автостоянок; 

Перевозка пассажирским транспортом; 

Легковой и VIP транспорт; 

Грузоперевозки автотранспортом; 

Уборка помещений; 

Содержание автодорог и площадок; 

http://www.yanos.slavneft.ru/
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Озеленение и благоустройство территорий; 

Обслуживание и ремонт внутренних 

инженерных систем бытовых помещений. 

Предыдущая сертификация СМК; орган по 

сертификации, номер сертификата, срок 

действия. 

Орган по сертификации – Русский Регистр: 

Сертификат ISO 9001:2015 № 20.1994.026 от 

22 декабря 2020 г. 

Срок действия до 11 января 2024 г.; 

 

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 

20.200.026 от 22 декабря 2020г. 

Срок действия до 11 января 2024 г. 

Привлечение подрядных организаций для 

оказания консультационных услуг по системе 

менеджмента, подлежащей сертификации 

Нет 

 

 

 


