
Сертификация Консультационные услуги Обучение

Большая ошибка казаться себе большим,
чем ты есть на самом деле, 
и ценить себя меньше, чем ты стоишь. 

И.В. Гете 

ГРУППА КОМПАНИЙ

RSM Group

Качество менеджмента – Ваш путь к успеху!
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О составе нашей группы
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АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Современного Образования» (spbiso.com) -
лицензированный учебный центр, предоставляющий услуги в области организации и проведения 
обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
специализированных курсов и информационно-обучающих семинаров с практическим уклоном, 
позволяющим слушателям оперативно повысить квалификацию и/или получить новую профессию.

ООО «Регистр Систем Менеджмента» (www.rsm-cert.com) – Орган по сертификации систем 
менеджмента, а именно ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ГОСТ Р 51705.1-2001 (HACCP), OHSAS 18001, ISO 
45001 и других, имеющий своих представителей практически во всех регионах России и являющийся 
представителем западноевропейского органа по сертификации (LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., 
который имеет международно признанные аккредитации IAF, UKAS, MLA и др.)

ООО «Системный Консалтинг» (www.s-konsalt.ru) - экспертный центр многие годы успешно 
осуществляет обучение, внедрение и подготовку к сертификации систем менеджмента; оказывает 
консалтинговые услуги в различных секторах экономики России, стран СНГ, занимая лидирующие 
позиции в сфере технологического, организационного, финансового и юридического консультирования, 
комплексного решения вопросов экономической безопасности, а также комплексного сопровождения и 
консультирования компаний.

Группа компаний «РСМ» (RSM Group) была сформирована в 2007 году. 
Бренд объединил следующие компании:
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Наши взгляды

Миссия:

Повышение  конкурентоспособности наших клиентов за счет совершенствования систем менеджмента.

Цель:

Безупречно оказывать востребованные услуги в области менеджмента.

Внести понимание необходимости качественного менеджмента для постоянного 

совершенствования Вашей компании.

Задачи компании:

Предоставлять доступные и качественные услуги для Вашего бизнеса.
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Миссия:

Повышение  конкурентоспособности наших клиентов.

Цель:

Безупречно оказывать востребованные услуги в области менеджмента.

Внести понимание необходимости качественного менеджмента для постоянного 

совершенствования управления предприятий и организаций различных форм собственности.

Задачи компании:

Предоставлять доступные и качественные услуги.
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О компании

Мы:
 Успешно работаем и постоянно развиваемся в области сертификации, обучения и 

консультационных услуг систем менеджмента с 2007 года;

 Команда опытных и высококвалифицированных специалистов;

 Индивидуально относимся к каждому клиенту, максимально учитывая специфические требования;

 Гарантируем высокую оперативность и результативность наших работ.

Выбрав Группу Компаний «СтройКонсалтинг СПб», Вы получаете надежного бизнес 

партнера по системам менеджмента!

7 Причин обратиться к нам:

1. Предоставляем полный цикл услуг по системам менеджмента:

(От консультационных услуг и обучения до сертификации);

2. Являемся непосредственными исполнителями всего перечня наших услуг;

3. Работаем на территории всей России:

(От Калининграда до Владивостока);

4. Гарантируем компетентность ВСЕХ наших сотрудников;

5. Ориентированы на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с нашими клиентами;

6. Гарантируем выгодные условия для наших клиентов;

7. Гарантируем сертификацию системы менеджмента Вашей компании после нашего консалтинга.
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 Разработка и Внедрение систем менеджмента

 Внедрение бережливого производства

 Проведение оценочного аудита

 Аутсорсинг систем менеджмента (отдела качества)

 Технологический консалтинг

 Менеджмент рисков

 Охрана труда, экологическая и пром.безопасность

 Продвижение товаров и услуг

«Системный Консалтинг»

Консалтинговые услуги
Услуги для Вашего бизнеса

экспертный центр

Кто добьется успеха?
Тот, кто приспосабливается к изменениям 
быстрее, чем другие.

Ицхак Адизес



Сертификация Консультационные услуги Обучение 7

 Системы менеджмента качества (ISO 9001);
 Системы экологического менеджмента (ISO 14001);
 Автомобильной промышленности (IATF 16949);
 Системы энергетического менеджмента (ISO 50001);
 Система разработки и постановки продукции на производство

военной техники. Системы менеджмента качества (ГОСТ РВ 0015-002-2012);
 Системы менеджмента информационной безопасности (ISO 27001);
 Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001, ISO 45001);
 Системы менеджмента в медицинской и фарм. промышленности (ISO 13485; GMP);
 И других систем менеджмента.

 Системы менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000 ver. 4.1;
 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции (ISO 22000);
 Cистемы управления безопасностью пищевых продуктов (Cистема HACCP);
 Подготовка к выполнению требований технических регламентов (ТР ТС, ТР ЕС).

Разработка и Внедрение систем менеджмента:

Пищевая безопасность:

Cистемы менеджмента:

Консалтинговые услуги
Cистем менеджмента
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ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Система менеджмента качества;

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) Система менеджмента 
безопасности пищевой продукции; ГОСТ Р 51705.1-2001 (HACСP) Система 
ХАССП; FSSC 22000 ver. 4.1 международная система менеджмента 
безопасности пищевой продукции, признаваемая GFSI.

ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;

В партнерстве с европейскими органами по сертификации предоставляем услуги по сертификации систем 
менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов.

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)
Система экологического менеджмента;

ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011)
Система энергетического менеджмента;

И другим системам менеджмента.

Мы предоставляем услуги по сертификации систем менеджмента в Системе добровольной 
«РСМ-Серт» - № РОСС. RU.З722.04РСМ0 на соответствие требованиям российских стандартов:

Сертификация
Систем менеджмента

ГОСТ РВ 0015-002-2012;
СМК для разработки и постановки 
продукции на производство военной 
техники
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Концепция Бережливого производства - это философия, базирующаяся на идее непрерывных улучшений, 
позволяющих ликвидировать те виды деятельности, которые не создают дополнительной ценности.

Бережливое производство предполагает более эффективный контроль времени на всех функциональных уровнях 
за счет устранения препятствий для нормального потока ресурсов и информации. 
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Внедрение бережливого производства (ГОСТ Р 56020-2014) 

Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, — мой 
учитель; тот, кто правильно отмечает мои вредные 

поступки, — мой друг; тот, кто мне льстит, — мой враг.
Сунь-Цзы

Цель внедрения бережливого производства :

 Сокращение сроков создания продукции;

 Сокращение производственных и складских площадей;

 Гарантия поставки продукции заказчику;

 Максимальное качество при минимальной стоимости;

 Сокращение трудозатрат;

 Сокращение сроков разработки новой продукции.

Концепция «шесть сигм» нацелена на три основные задачи:
• Повысить удовлетворенность клиентов;
• Сократить время цикла;
• Уменьшить число дефектов.

Шесть сигма и статистические методы.

Консалтинговые услуги
Менеджмент производства
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Преимущества системы менеджмента безопасности пищевых продуктов:

1. Повышение доверия со стороны 
потребителей;

2. Создание эффективной системы 
внутреннего контроля по пищевой 
безопасности;

3. Системный подход, обеспечивающий 
контроль параметров безопасности
пищевой продукции на всех этапах 
выпуска продукции;

4. Снижения затрат, связанных 
с производством брака;

5. Создание репутации производителя 
качественного и безопасного продукта 
питания.

Сертификация системы ХАССП 
или ИСО 22000 – самый 
эффективный способ доказать 
реализацию требований ТР ТС 
021/2011

Внедрение системы ХАССП или 
ИСО 22000– реализация 
требований ТР ТС 021/2011

Реализация требования технического 
регламента таможенного союза 

ТР ТС 021/2011

Демонстрация
Реализации требования технического 

регламента таможенного союза 
ТР ТС 021/2011

Преимущества после внедрения системы ХАССП 
или системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции  (FSSC 22000, ver.4.1, ISO 22000)

Консалтинговые услуги
Cистемы менеджмента



Сертификация Консультационные услуги Обучение

Центр обучения

• Разработка, внедрение и внутренний аудит систем менеджмента;

• Информационные технологии и информационная безопасность;

• Обучение в области права, юридической и финансовой грамотности;

• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка ;

• Бережливое производство;

• Статистическое управление;

• Строительство и строительные технологии;

• Охрана труда, пожарная, экологическая и промышленная безопасность;

• И многие другие.
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Курсы, тренинги и обучение:

АНО ДПО "Санкт-Петербургский Институт Современного Образования“ проводит
открытые, корпоративные, дистанционные курсы, сертификацию персонала,

семинары и тренинги по следующим направлениям:
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Среди наших клиентов
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Среди наших клиентов
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Пищевая промышленность:
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Свяжитесь с нами!
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Мы ждем Вашего звонка!

Адрес:  190020, Россия, Cанкт-Петербург,
Набережная Обводного канала, д.193, корпус 2Б;
Тел.: (812) 640-75-07, 454-50-32, 454-52-34;
www.rsm-cert.ru; www.s-konsalt.ru; spbiso.com
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Благодарим за внимание!
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Пожалуйста, не печатайте эту презентацию, если в этом нет необходимости. 
Защита окружающей среды в наших руках.

Надеемся на дальнейшее
и взаимовыгодное 
сотрудничество!


