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Консультации и практическая 

помощь в организации и 

ведении Вашего Бизнеса 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по разработке Системы контроля качества (производственного контроля) 

  
Группа компаний «АП-Риал» разработает для Вашей организации Систему контроля каче ства 

(производственного контроля) при производстве работ по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности в строгом соответствии с руководящими 
документами по каждому из 11 видов работ, указанных в приложении к Положению «О лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений» (постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. N 1225).  

Требование по наличию у лицензиата Системы производственного контроля содержится в ст.8 ч.3 п.3 
Федерального закона 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Система производственного контроля разрабатывается в виде единого Стандарта предприятия для 
всех видов работ, установленных в организации, и состоит из следующих разделов:  

I. Введение  
II-XII. Виды работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  
В свою очередь, каждый из разделов II – XII состоит из пунктов:  
1. Нормативные ссылки.  
2. Термины и определения.  
3. Квалификационные требования к оборудованию и специалистам, проводящим производственный 

контроль.  
4. Контроль на стадии проектирования.  
5. Производственный контроль.  
6. Эксплуатационный контроль.  
К системе производственного контроля прилагается комплект (в электронном виде) нормативных 

правовых актов: законы, постановления правительства, ГОСТы, СНиПы, своды правил (СП), нормы 
пожарной  

безопасности (НПБ), системы руководящих документов (РД), методические рекомендации. 
Стоимость разработки «Системы контроля качества»: один вид работ – 10 000 (Десять тысяч) 

рублей;  
Срок разработки - 5 рабочих дней.  
 
Перечень необходимых  документов для разработки системы контроля качества: выписка из  

штатного расписания организации с указанием должности, профессии (специальности). 

 

 
 
С Уважением!              

    Генеральный директор ГК «АП-Риал»                                                                     А.Б. Семенов 
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