Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
о сотрудничестве в области проведения расширенных
технических аудитов
Уважаемые Партнеры, Клиенты и Друзья!
Русский Регистр с удовлетворением информирует Вас о новой, актуальной и динамично
развивающейся программе услуг по проведению расширенных технических аудитов
(РТА) производственных объектов любой степени сложности в различных отраслях
промышленности.

Целью РТА является:
1. формирование компетентного экспертного заключения о состоянии дел на
конкретных объектах предприятия в отношении охраны труда, промышленной,
пожарной безопасности и экологической безопасности;
2. выработка комплексных и системных рекомендаций по устранению выявленных
нарушений и причин несоответствий, а также по оптимизации существующей
организационной структуры и производственных процессов.

Реализация целей РТА приносит организации реальную ценность за счет:
1. выявления существующих и потенциальных рисков и несоответствий, анализа и
оценки возможных последствий;
2. развития и повышения эффективности корпоративной производственной среды
и системы управления;
3. снижения производственных рисков;
4. повышения финансовой устойчивости предприятия и увеличения его
инвестиционной привлекательности.

Результаты РТА оформляются в виде развернутого отчета, в котором отражаются:
 все выявленные нарушения и несоответствия;
 фотосвидетельства;
 результаты анализа и оценки юридических и финансовых рисков и последствий;
 факты, выводы и рекомендации экспертов;
 прочие разделы, согласованные с Заказчиком.

Предметом комплексных обследований производств являются следующие области
безопасности объектов:
 Промышленная
 Экологическая
 Транспортная
 Пожарная
 Охрана труда
 Радиационная (техногенные и природные источники излучения).

Экспертная комиссия Русского Регистра формируется из высококвалифицированных
специалистов, обладающих не только опытом работ непосредственно на производстве,
но и в организациях, осуществляющих надзор за опасными производственными
объектами. Их квалификация подтверждена многочисленными сертификатами и
свидетельствами (в том числе, Ростехнадзора).
Качество работ гарантировано многолетней успешной деятельностью Русского
Регистра, признанным авторитетом в бизнес среде, а так же современной внутренней
системой управления, позволяющей выполнять проекты любой сложности в сжатые
сроки и на высоком уровне.
Все это, а так же наличие более 50 представительств в России и за рубежом, позволяет
Русскому Регистру проводить работы на самых выгодных для клиентов условиях.

В настоящее время успешно реализуются масштабные проекты по целому ряду РТА, в
том числе на крупных нефтеперерабатывающих заводах, АЗС, нефтебазах и танкерных
компаниях с нефтеналивными судами.
Если Вашей компании необходимо комплексное обследование производства, просим
обращаться в Центральный офис Русского Регистра:
телефон: +7 (812) 600 11 67 (доб.425),
факс: +7 (812) 600 11 69,
е-mail: kozionov@rusregister.ru ,
руководитель направления Владимир Александрович Козионов.

Выражаем уверенность во взаимовыгодном и плодотворном сотрудничестве по
различным программам сертификации, оценки, инспекции и экспертизы.
Дополнительную информацию о деятельности Русского Регистра можно получить на
корпоративном сайте:www.rusregister.ru

С уважением,
Генеральный директор

А.В. Владимирцев

