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Благодарим за предоставленную заявителю в соответствии с п.3 ст.1499 Гражданского 

Кодекса РФ возможность высказать мнение относительно мотивов, изложенных в уведомлении 

о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 

16.11.2018. 

На Ваше уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения 

требованиям законодательства от 16.11.2018 № 2018713185/50 (Z18001900), сообщаю, что 

заявитель полностью согласен с доводами экспертизы относительно того, что включенные в 

состав заявленного обозначения словесные элементы «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» и «ИСО 9000» 

являются неохраняемыми на основании п.1 ст. 1483 ГК РФ.  

В части предоставления документального подтверждения правомерности включения в 

состав заявленного обозначения элементов «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» и «ИСО 9000», заявитель 

сообщает и просит принять во внимание следующее: 

Стандарт Качества – консалтинговая компания, предлагающая свои услуги в области 

разработки и внедрения систем менеджмента качества (далее – «СМК») в соответствии с 

требованиями стандартов управления ИСО 9001 с 2007 года (копия Свидетельства рег. № ИСО-

0-660001-74-001 от «10» июля 2007 г. прилагается). 

С момента своего открытия компания занималась подготовкой предприятий к 

прохождению национальной сертификации на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р 

ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 9001 и ISO 14001 соответственно). 

Далее спектр услуг компании, с ростом количества сотрудников, заказов и прохождением 

специальных курсов, только расширялся и на сегодняшний день экспертный состав получил 
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знания и опыт внедрения систем управления в соответствии с требованиями стандартов ИСО 

14001, ISO/TS 16949,  ИСО 17025, OHSAS 18000, HACCP, ИСО 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, 

GMP, ИСО 27000, ИСО 50001, ИСО 55001, ISO/IEC 17021, ГОСТ Р 56404 (Бережливое 

производство), ГОСТ РВ 0015 (сертификаты о прохождении обучения и подтверждающие 

наличие нужных компетенций и квалификации прилагаются). 

Кроме того, наши сотрудники прошли обучение и успешно применили на консалтинговых 

проектах знания «Теории ограниченных систем» (ТОС), «Теории решения изобретательских 

задач» (ТРИЗ), «Система организации и рационализации рабочего места» (5S) (свидетельства и 

сертификаты об обучении прилагаются).  

Руководитель компании несколько лет подряд (2013 - 2016) занимался повышением своих 

компетенций в Учебном центре ГК "Интеллект Инвест" (г.Москва). На продолжительных 

практических курсах («Технологии быстрого взлета», «Малобюджетное продвижение», «Рост 

продаж на падающем рынке» и «Копирайтинг») на базе собственного предприятия и бизнес-

направлений отрабатывались маркетинговые и управленческие решения под руководством 

бизнес-практика Алекса Сухова (информация прилагается).  

Все полученные знания и технологии в области тайм-менеджмента, автоматизации бизнес 

процессов, анализа и управления рисками, управления SRM-системами, разработки и построения 

ключевых показателей эффективности (KPI), стратегического планирования, построения 

управленческого учета, а также анализа и оценки рынка и компании с использованием SWOT-

анализа (и других профессиональных методик таких как - APQP, FMEA, PPAP, MSA, SPC, 8D) 

сотрудники компании используют как для совершенствования процессов и систем управления 

своей компании, так и успешно применяют для наших заказчиков и клиентов (свидетельства о 

прохождении обучения прилагаются).     

Еще в 2011 году Комиссия по развитию международных экономических отношений 

аккредитовала ООО «Стандарт Качества» в качестве доверительных лица по вопросам 

консалтинга (программа «BG» Италия). А далее количество партнёрств с аккредитациями только 

росло - АО «Межрегиональный научный центр сравнительных исследований и оценки 

соответствия «НАУСЕРТ» Россия; Представитель международного холдинга по сертификации 

IMQ (Италия); Официальный партнер с правом представления интересов евразийского органа по 

сертификации систем менеджмента и персонала IRQ — International Register of Quality, LLC 

(ООО «Международный регистр качества»), Региональный представитель Российской 

Ассоциации Медицинского Туризма (РАМТ) по Челябинску и Челябинской области (все 

свидетельства подтверждающие наличие аккредитаций прилагаются). 
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Кроме того, с 2011 года сотрудники компании получали и подтверждали экспертную 

аккредитацию не только в национальных системах аккредитации, но и на международном уровне 

– LLC (Чехия), PCBC (Польша), TQCSI (Австралия), GC-Mark от GAE (The German Association 

for Excellence (Немецкая Ассоциация передового опыта) DQS (Германия) как эксперты по 

аудитам систем менеджмента на соответствие международным стандартам.  

Дополнительно мы получили аккредитацию в международно-федеральной программе 

поддержки по оказанию консультационных услуг (в программе BAS РФ - гранты от 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)) и регионального уровня (региональный 

центр инжиниринга Челябинской области). В программе ЕБРР нам, за два года участия 

(программа закрылась на рынке России в 2017 году), удалось реализовать 4 консалтинговых 

проекта с внедрением стандартов ISO 9001, HACCP, 5S и автоматизацией бизнес-процессов. 

Наши проекты руководство программы отмечали как образцово-показательные и ни одной 

другой альтернативной компании-участнику не удавалось получить за столь короткий срок такое 

количество одобрений в проектном участии.  

В 2017 году компания получила золотую медаль на международном конкурсе «Гемма» в 

номинации «Лучшие товары и услуги Урала». 

Вся деятельность организации около десяти лет подчиняется Политике в области качества 

(прилагается), которая постоянно совершенствуется и дополняется. На ее основе предприятие 

ежегодно анализирует свою деятельность, формирует цели и улучшает стандарты управления 

ресурсами и процессами организации. А в 2018 году мы чтобы не быть «сапожником без сапог» 

тоже прошли проверку на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

получили сертификат соответствия (прилагается) 

Заказчиками и клиентами компании являются не только предприятия коммерческого 

сектора, но и бюджетные организации, а также физические лица по роду своей деятельности 

заинтересованные в получении знаний и навыков в области международных систем и стандартов 

управления.  

На сегодняшний день в клиентах компании организации, которые ведут свою 

деятельность в городах России от Москвы и до Владивостока. 

Среди клиентов такие уникальные предприятия и лидеры рынка как ООО «Челябинский 

опытный завод»; АО концерн «УралГазСтрой» (Челябинск) ОАО «Уралавтоприцеп» 

(Челябинск); ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки»; ООО «ЦПИ-Ариант»; ООО 

фирма «Мэри»; ОАО «Челябвтормет»; ОАО «РЖД - Забайкальская дирекция кап. ремонта и 
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реконструкции объектов электрификации и электроснабжения» (г. Чита); АО «Южуралзолото 

Группа Компаний», Челябинская обл.; КХП «Злак», п. Увельский, Челябинская обл.; ООО «НВК 

«Ниагара» г. Челябинск; ОАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго — РЭС» г.Кемерово; ОАО 

«ПК «Балтика» — «Балтика — Челябинск»;  

 Среди наших клиентов есть ведомственные организации – администрация г. Тюмени; 

АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области» г. Владимир; Министерство 

социальных отношений г. Челябинск; Управления образования городов Челябинской области; 

Учреждения Министерства социальных отношений Челябинской области. С нами на постоянной 

основе сотрудничает в части проведения рабочих совещаний и обмена мнениями экспертный 

состав Ростпотребнадзора г. Челябинска занятый в контроле за пищевой безопасностью региона. 

К нам не раз обращались учебные центры для проведения авторских специализированных 

семинаров: НОУ ДПО «Технический университет УГМК» (Верхняя Пышма); НЧОУ «УЦ ОАО 

«МРСК Урала» г. Челябинск, Общество «Знание» России г. Челябинск; филиал «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» г. Челябинск; Кафедра «Гигиены и эпидемиологии» 

ЮУГМУ г. Челябинск, 

Всего за время своего существования нами проведено:  

 более 60-ти обучающих мероприятий по анализу, оценке, разработке и внедрению 

систем и стандартов управления, которые посетили руководители и специалисты около 

240-ка предприятий; 

 42 сертификационных и около 70-ти консалтинговых аудита систем управления с 

оценкой на соответствие требованиям международных стандартов; 

 не менее 130 консалтинговых проекта по всем направлениям где с нашим участием 

и по результатам нашего анализа, оценки, рекомендациям и плану работ осуществлялись 

изменения в процессах и системах управления предприятий.  

Клиент-листы с отображением тематических услуг прилагаются. По ним видно, что 

практически все коммерческие проекты либо напрямую затрагивают работу с международными 

стандартами управления (аудиты, разработка, обучение, внедрение), либо в основу проекта по 

совершенствованию и изменениям в системах управления организации-заказчика заложены 

принципы СМК, а так-же требования и рекомендации стандартов серии ИСО 9000.   

 

Клиенты, заказчики, партнеры компании в своих отзывах и благодарностях (прилагается) 

отмечают целый ряд привлекательных для них качеств деловой этики и сотрудничества:  
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Первое – умение последовательно, полно и тщательно прояснять вместе с заказчиком 

ключевые критерии запроса. Обратившемуся интересанту, в лице руководителя предприятия или 

рядового специалиста, это помогает не только ясно увидеть наличие или отсутствие у него 

объективных причин для формирования заказа, но и оценить перспективы или взвесить риски 

возможных проектных изменений.  

Второе – специалисты и эксперты нашей компании умеют объяснять любые сложные 

положения в международных системах и стандартах управления простым и понятным языком. 

Мы достигаем понимания с сотрудниками предприятий не зависимо от специфики и уровня их 

образования, создавая для них четкую картину и понятные взаимосвязи в многосоставных и 

порой запутанных вопросах управления ресурсами, процессами и системами.  

Важным для сотрудничества аргументом наши клиенты считают деловую 

ответственность ООО «Стандарт Качества» за согласованный в проекте целевой результат, что 

выражается в готовности разделять финансовые риски, способности не отступать в порой, 

казалось бы, безвыходной ситуации и находить действенные и эффективные решения. Наши 

клиенты отмечают нашу настроенность на постоянный, открытый и честный диалог, на 

взвешенную и согласованную оценку получаемых по ходу проекта результатов. 

Больше половины обращающихся в компанию заказчиков не только бесплатно получают 

для себя внятную, полную и многостороннюю оценку своей ситуации, но и понимание того, как 

они самостоятельно могут реализовать необходимый для них конечный результат.  

Около двух третей обращений в компанию – это результат работы «сарафанного радио» и 

прямых рекомендаций. Анализ обращений за последние 2-3 года показывает, что на 

рекомендации не скупятся не только клиенты и заказчики компании, но и ее партнеры, включая 

конкурентов.  

 

Приложения: 

Сертификаты и свидетельства ООО «Стандарт Качества» 

 Свидетельство рег.№ ИСО-0-660001-74-001  от 10 июля.2007г 

 Свидетельство рег.№ АПСО-2008-0102          до 31 декабря 2008г 

 Свидетельство (РСВС) № SV 04 

 Сертификат № 2283/1                                         от24 января 2011г 

 Аттестат аккредитации № SMK STANDART.RU.0069 (№01-R0793) от 21.08.13 до 

21.08.14г 
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 Аттестат аккредитации № РОСС РТС.0018.К-МЦ   от 12.12.13 до 12.12.14г 

 Аттестат аккредитации № POCC RU.3748.04HAУ0-E000485.042014 от 10.04.14 до 

10.04.17г 

 Аттестат аккредитации № POCC RU.3748.04HАУ0-E000485.042014 от 10.04.17 до 

10.04.20г 

 Свидетельство золотой медалью отборочного этапа Межрегионального конкурса 

«Лучшие товары и услуги Урала – ГЕММА - 2017г» 

 Золотая медаль Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Урала ГЕММА» 

2017г 

 Свидетельство по итогам деятельности за 2017г аналитический цент ЭКСПЕРТ 

 Свидетельство № 047-IRQ от 18 июня 2018г 

 Сертификат члена Ассоциации медицинского туризма от 23.11.2018г 

 Свидетельство аккредитации – регистратор системы DiSAI от 01.02.2017 до 31.01.2018г 

 Свидетельство аккредитации – регистратор системы DiSAI от 01.10.2018 до 30.09.2019г 

 Сертификат соответствия № POCC RU.3748.04HAУ0 – 74000408012433.052019 от 

22.11.18 до 22.11.21г 

 Разрешение на применение знака соответствия к сертификату № POCC RU.3748.04HAУ0 

– 74000408012433.052019 

 Политика в области качества 

 

Благодарственные письма: 

 Министерство социальных отношений Челябинской области 22.07.2015 

 Управление образования администрации Каслинского муниципального района 2016г 

 ООО «Нижнекамское управление механизации и строительства» 28.09.2008г 

 Министерство образования и науки Челябинской области,Главное управление 

молодежной политики Челябинской области, МОУ ВПО «Южно-Уральский 

профессиональный институт 2013г 

 ИП Симонова А.В. 

 ИП Калайчиев Ф.Р. «Золотое Руно» 
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Клиент - листы: 

 Клиенты из категории «Обучение» 

 Клиенты из категории «Сертификация систем менеджмента» 

 Клиенты из категории «Управленческий и производственный консалтинг» 

 Клиенты из категории «Cистемы пищевой безопасности (ХАССП, ISO 22 000)» 

 

Резюме сотрудников: 

 Иванов Андрей Борисович. Директор, консультант по системам и стандартам 

управления. 

 Бизяева Татьяна Германовна. 1.Эксперт-консультант по системе пищевой безопасности 

(ИСО 22 000 и ХАССП), международный аудитор систем качества. 2. Консультант по 

системам управления, международный аудитор систем качества. 

 Курятов Андрей Львович. Консультант по управлению и систематизации. 

 Мищенко Людмила Викторовна. Специалист – консультант по системе пищевой 

безопасности ХАССП. 

 Пастухова Татьяна Викторовна. Специалист – консультант по системе пищевой 

безопасности ХАССП. 

 Жуматаева Мариям Рафаиловна. Специалист – консультант, аудитор систем качества. 

 Коротовская Марина Федоровна. Специалист – консультант по трудовому 

законодательству. 

 Герасименко Ольга Петровна. Тренер – консультант. 

 

Сертификаты сотрудников: 

Иванов А.Б. 

 CERTIFICATE № LAMS – 46  от 29 ноября 2013г 

 CERTIFICATE № WE – 12   от 10 октября 2013г 

 Сертификат № 41/IV/2014 от 06.11.2014 

 CERTIFICATE № 17/II/2014  от 19-23.05.2014 

 CERTIFICATE. Licence  № EN330-MS 2014  от 2014г 

 Сертификат. Курс – Директор по развитию от 17.03.2017 
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 Свидетельство о предквалификации в программе поддержки бизнеса ЕБРР от 24.09.2014 

 Сертификат № S-LEAN-1/15    21-25/09/2015 

 Сертификат внутренний аудитор СМК-базовый курс 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-Э7401.01 от 15.04.11 – 

15.04.14 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-Э01000485.042014 от 

10.04.14-10.04.17 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-Э01000485.042014 от 

10.04.17-10.04.20 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-

Э0174000408012433.052019 от 22.11.18 до 22.11.21г 

Бизяева Т.Г. 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-Э02000485.04202014 от 

10.04.14 – 10.04.17 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-Э02000485.042014 от 

10.04.17 – 10.04.20 

 Сертификат №ИСО-2-740001-74-032 от 1.08.12 до 1.08.15 

 CERTIFICATE № 10/ВС/I/2014 от 03.03.14 

 CERTIFICATE № 21/II/2014  от 19-23.05.14 

 Сертификат № СМК-1-323 от 15.02.17 

 CERTIFICATE № LAMS-47 от 29.11.13 

 Сертификат “Разработка и внедрение процедур обеспечения безопасности пищевой 

продукции в соответствии с требованиями ТР ТС, ГОСТ и ХАССП» от 30.01.15 

 Сертификат №01959 Бизнес-ассоциация ТРИЗ от 3 октября 2018г 

 Сертификат № 42/IV/2014 от 5-6 ноября 2014 

 CERTIFICATE № WE-11 от10 октября 2018 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-

Э0274000408012433.052019 от 22.11.18 до 22.11.21г 

Жуматаева М.Р. 

 CERTIFICATE № 25/II/2014 от19-23.05.2014 
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 CERTIFICATE № LAMS-48  от 27-29.11.13 

 Сертификат № ИСО-2-740001-74-032-Ж от 21.12.12 до 21.12.15 

 Сертификат соответствия СМК № 09.720.026 от 24 ноября 2011г 

 CERTIFICATE №7/MSC/04/2014 от 28.04.14-30.04.14 

 Сертификат № 43/IV/2014 от 05-06 ноября 2014г 

Курятов А.Л. 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-Э02000485.042014 от 

10.04.17 – 10.04.20 

 Сертификат № 44/IV/2014 от 05-06 ноября 2014г 

 Сертификат № СМК-1-329 от 15.02.2017 

 Аттестат компетентности эксперта № РОСС RU.3748.04HAУ0-

Э0374000408012433.05.2019 от 22.11.18 до 22.11.21г 

Мищенко Л.В. 

 Сертификат № НАССП-2-438 от 26.04.18 

 Сертификат № R-ATN-04/6 07-21.06.2018 

 Сертификат № T-ANT-24/5 07-08.05.2018 

Пастухова Т.В. 

 Сертификат № СМК-1-327 от 15.02.2017 

 Сертификат «Организация проведения входного контроля при приемке сырья и готовой 

продукции на предприятиях торговли, общественного питания и пищевой 

промышленности» от 10 марта 2017г 

 Сертификат № IA-6/22 от 16.04.15г 

 

 

Директор ООО «Стандарт Качества»                                  Андрей Борисович Иванов 


