
ФryП (РФЯЦ - ВНИИЭФD

Проспект Мира, д. 37 , г. Саров, Нижегородская обл,, 607188, Россия

Вurеач Veritas Certification Holding SAS - UK Вrапсh уOосmоверяеm, чmо
Сuсmема МенеOжменmа вышеупомянуmой ореанuзацчч проверена

u прuзнана сооmвеmсmвующей mребованuям сmанOарmа, указанно2о нuже

lSO 14001 :2015

Обласmь серmчфuкацчч

Разработка, проектирование, конструирование, изготовление, поставка,
сервисное обслуживание оборудования для атомных электростанций: систем

контроля, управления и заlциты, систем диагностики и неразрушающего
контроля, АСУ ТП, систем физической защиты, калибровочного оборудования,
датч и ков контроля физи ческих вел и ч и н, электромехан и ческого оборудов анuя,

п рогра м м ного обеспечен ия, блоков электроразводок для энергоблоков

Первоначальная дата сертификации :

Окончание действия предыдущего сертификата:

,Щата Сертификационного аудита.

,Щата начала Сертификационного цикJ]а:

При условии результативного функционирования
Системы Менеджмента организации,
окончание действия сертификата:

20 ноября 2019

N/A

N/A

20 ноября 2019

19 ноября 2022

Сертификат Ns: RU002930 Версия: 1 flaTa ревизии: 20 ноября 2019

АО кБюро Веритас Gертификейшн Русь>
В.В. Gкитина

Адрес органа по сертификации: 5th Flооr, 66 Prescot Street, Lопdоп Е1 8HG, United Kingdom
офис: АО <Бюро Веритас Сертификейшн Русь>, ул, Марtчала Прочlлякова, З0, г,Москва, 12З458, РФ

flальнейшие разьяснения относительно области сертификации и применимости требований системы
менеджмента могут быть запрошены у вышеупомянрой организации.
flля проверки действительносги данного сертификата, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848

Приложение к приказу
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
от ________ №_____________



FSUE "RFNc_vNllEF"
37, Мirа ave., Sаrоч, Nizhny Novgorod region, 607188, Russia

Вurеач Veritas Certification Holding SДS - UK Вrапсh certifies that
the Мапаgеmепt Sysfem of the above оrgапisаtiоп fias Ьееп audited апd found to Ье

iп ассоrdапсе with the rеquirеmепts of the mапаgеmепt system sfaлdards detailed below

lSO 'l4001 :20'l5

Scope of certificatioп

DeveIopment, design, construction, manufacturing, sчррlу, serv!ce maintenance of
equipment for nuclear power plants: monitoring, control and protection systems,
diagnostic and non-destructive testing systems, automated systems to control
technoIogical processes, physical protection systems, calibration equipment,

physical quantity control sensors, eIectromechanicalequipment, software, electrical
wiring blocks for power units

Оrigiпаl cycle stагt date.

Ехрiгу date of рrечiоus cycle.

ceгtification Audit date:

Ceгtification cycle stагt date:

Subject to the continued satisfactory орегаtiоп
of the organization's Management System,
this сегtifiсаtе ехрiгеs оп:

20 NочеmЬеr 2019

N/A

N/A

20 November 2019

RU002930 Vеrsiоп: {

19 November 2022

Revision date: 20 November 2019

Technical mапаgеr
JSG "Вчrеач Veritas CeЁification Rus"
vera v, skitina

Certification body address: 5th Flооr, 66 Prescot Street, London Е1 8HG, United Kingdom
Local office: JSC "Bureau Veritas Certification Rus", 30, Marshala Proshlyakova str,, 123458, Moscow, Russia

Fчrthеr clarifications rеgаrdiпg the scope of ihis certificate and the applicabi|ity of the management
system requirements mау Ье obtained Ьу consulting the organisation.
То check this certificate validity please call: +7 495 228 7848



,-Ё {<Ё-егист$} систе&t ýtенед"}Кмеtt,Ё,аr' 
',7й,#з оргАн по сЕртиФикАции систЕм мЕнЕд)ItмЕнтА ,/;;,!=:*{:"ts, ;,л.-; :-л-;л____l:;____;_:_;____ ;_,-л:, 

- 
з:;]''',

i,i*"ý АО <<Бюро Веритас Сертификейшн Русь>> .;,l,..э)i:i.г>:ý l23458rРоссия, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, дом 30 #',,}ýЪ' Ns Rд.RU.1зФкS8 ---) ---'- - - 
,?._i/;;З,,

ji+ СJ\g l\-ca,.l\|LJ.lJЧ'r\Jo 
i),ir_=:

?ra*; *?t,y-i:l liц'
___J_,i,*.:: ,.t.'',э

?o ль]ilJj4 ,*r]{jчi
,,'!ц.#_ý, сЕртиФикАт с*Фтв.Етствп,ёя "{iЩi,

яG 
L-f.лддьjьд ъ*Jч-rъr&rJu дчJдуrLzL 

+,
*ý Выпуск 1. СЭМ сертифицирована с ноября 20ilg ,"'lj|;, 

,

,i"]i.T,: oi.r,or_r' *']''l.:a; ВыДан 
i/,,,?|i,

]Ёё Фгуп dФяц_внииэФ> ,;;

lrii РФ, 607188, г. Саров, Нижегородская обл,, пр. Мира, д.З7 ,l,i]цч,
;_ъ:itr
r,,,.16* '-..-r-i

J '+Е

ý нАстоящий сЕртиФикАт удостовЕряЕт2 :',,,*

TG ,:,9''

;_{,:* система экологического NIенеджмента применительно к разработке. ii,.:a

fS проектированию, конструированию, изготовлению, поставке, сервисному :.-j}:

}S.iii обслуживанию оборудования для атомных электростанций: систем контроля, ''rrii
'{jj.=r*

,iЁ уlrравления и заlциты, систем диагностики и неразрушающего контроля, АСУ 
:;r_l';p:-.i ТП. систем физической защиты, калибровочного оборулования, ДаТчИКОВ ,,,{#

i_\"бii,,,|jý контроля физических величин, электромеханического оборудования, ?:::'

ЁJ программного обеспечения, блоков электрорztзводок для энергоблоков :i"-4
j tч д']:

+_.=iS соотвЕтствуЕт трЕБовАниям, ,,,i=ЁЧý, гост р исо 14001-201б (исо 14001:2015) 'f-]"d

'ýý, 

l vLl l llvv lavvt-zvlv \Irvv l'vul'lvrJ' 

:urn*?.,*=- ;л:;,;ý Разъяснения, касающиеся области сертификации СЭМ, могут быть полlrчены путем ,Т;:,"

!S-i консультаций с ФГУП (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "i*'.ýý ? r<|

,ýllý Ре."страционный ЛЪ РОСС RU.ФК58.И00044 .| iir*
,lý.ý, j'' ,ф!lj,,

"{'.]l Руководитель органа по сертификации l' { ,/r ", . --- ,:....,L

?,i.ц .".rе]v менеджмента ,?','/,{,L-M.H. 
Александро" bn"'a- .] "y'n 1' ;',,1'

i-'-'] Председатель комиссии В.А. Бондаренко 
''ri

,li,,i - ,,/. ' .-i,i
, 'i.' ,: "'/ '; ] _

УчетныЙ номер JE 0 t



рЕшЕниЕ
О ВЬlДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

систЕмьl экологи ч Еского мЕн ЕджмЕнтА

Орган по сертификации систем менеджмента
оС СМ Ао <<Бюро Веритас Сертификейщн Pvcb>

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт о результатах сертификационного аудита системы экологического
менеджмента (СЭМ) от 24 октября 2019 года, ФГУП <РФЯЦ-ВНИИЭФ>. г. Gаров

дата утверждения акта, наименование проверяемой организации, город

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 1400'1 -2016 (ИСО 14001 :2015)
применительно к разработке. проектированию, констрVированию, изготовлению.
поставке, сервисному обслvживанию оборудования для атомных электростанций:
систем контроля, vправления и защиты, систем диагностики и неразрушающего
контроля, АСУ ТП, систем физической заtлиты. калибровочного оборудования,
датчиков контроля физических величин, электромеханического оборvдования,
программного обеспечения, блоков электроразводок для энергоблоков

область сертификации СМ

и принял решение выдать
выдать (не выдать) сертификат соответствия

Основание для отрицательного решения
заполняется при отрицательном решении

Руководитель ОССМ
АО <Бюро Веритас Сертификейшн Русь> М.Н. Александров

инициалы, фамилия

06.1 ,1 .2019 г.

Русьл



РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

наименование органа по сертификации систем менеджмента

на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы
менеджмента ФГУП кРФЯЦ-ВНИИЭФ>. г. Gаров

наи менован ие орган изаци и - держателя сертифи ката соответствия, го род

разрешает использовать знак соответствия Системы Регистр систем
менеджмента на период действия сертификата Ns РОСС RU.ФК58.И00044 в
любой форме, исключающей возможность толкования его как знак соответствия
продукции.
,Щопускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации
организации - держателя сертификата.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку
продукции.

Руководитель ОС СМ
АО <Бюро Веритас Сертификейшн

М.Н. Александров
инициалы, фамилия

!ата 06.'l1.2019

Орган по сертификации систем менеджмента

кТзпр0 Веритас

fi*ртификейшн


