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сертификации. Per. № РОСС РШ.31079.04ЖИУ0 от «05» августа 2013г. 

Орган по сертификации ООО УК «ЦентрКонсалт»
Адрес: 129346, г. Москва, ул. Напрудная 1-я, д. 19

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СК.02.04064

выдан

Федеральному Государственному унитарному предприятию научно- 

производственному центру "Производственное объединение "Старт"

имени М.В. Проценко"
Адрес: 442960, Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира, д.1

И Н Н 5838000953 ОГРН 1025801496808 

Дата выдачи: 26.05.2016 г. Срок действия: 26.05.2019 г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к 
работам по производству радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и 

радиоаппаратуры дистанционного управления 
(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  Т Р Е Б О В А Н И Я М  Г О С Т  Р  54934-2012 (O H S A S  18001:2007)

Сертификат разреш ает использование фирменного знака соответствия в сопроводительной
• ' '' - «  документации, р е к л а м о й  продукции

Руководитель органа по серти(] Эксперт по сертификации

Ю. Вильданова
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П РИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (лист 1 из 4)
К сертификату соответствия № С К .02.04064 

О бласть сертификации:
1.Использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных 
целях:
1.1. Изготовление и испытание составных частей (компонентов) ядерных боеприпасов, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы.
1.2.Разборка и утилизация составных частей (компонентов) ядерных боеприпасов.
1.3. Хранение и транспортирование составных частей (компонентов) ядерных боеприпасов.
1.4. Изготовление, испытание, ремонт и модернизация устройств и технических средств, обеспечивающих установку 
и эксплуатацию вооружения и военной техники.
1.5. Эксплуатация (в том числе и вывод из эксплуатации) зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
радиационно опасных работ при изготовлении.
1.6. Работа с радиоактивными материалами, радиоактивными отходами, при их хранении и транспортировании, а 
также при их переработке.
1.7. Разработка, изготовление, эксплуатация и утилизация устройств и технических средств обращения с 
радиоактивными материалами.
1.8. Изготовление приводов органов регулирования и составных частей приводов компенсирующих групп для 
ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей.
2. Производство, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, испытания, модернизация приборов 
автоматики оборонного назначения.
3. Производство, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, испытания, модернизация, серийное 
сопровождение оборудования, приборов, аппаратуры, проведение ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ 
для атомных электростанций и других объектов использования атомной энергии.
4. Конструирование (проектирование) датчиков, блоков и устройств систем управления атомных станций и 
оборудования систем физической защ иты ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ.
5. Разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники: средств управления войсками и оружием; 
боеприпасов, боевых частей - ракет и взрывчаты х веществ; ракетных и космических систем (комплексов); 
холодильного, воздушно-кондиционерного и вентиляционного оборудования; техники связи, обнаружения, 
телекоммуникаций, радиолокационного оборудования; составных частей электротехнического и электронного 
оборудования; волоконно-оптических материалов, изделий, составных частей и принадлежностей; систем 
сигнализации и предупреждения; учебно- тренировочных средств вооружения и военной техники; оборудования для 
автоматизированной обработки данных.
6. Разработка, производство и утилизация боеприпасов.
7. Разработка, производство, реализация и ремонт систем учета и контроля энергоноснтелей, средств телемеханики 
и автоматики и других систем управления и элементов к ним.
8. Разработка, производство, реализация, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, медицинских 
изделий, средств диагностики.
9. Осуществление медицинской деятельности в области санаторно-профилактического оздоровления.
10. Разработка, изготовление аппаратуры и компонентов, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 
линий связи различного назначения, в том числе волоконно-оптических.
И. Разработка, производство, реализация, техническое обслуживание и ремонт металлообрабатывающих, фрезерных 
и деревообрабатывающих станков.
12. Разработка, производство, реализация, техническое обслуживание и ремонт товаров народного потребления.
13. Разработка, производство, реализация и приобретеш ь продажи специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения инф^в^Гции.
14. Деятельность по выявлению  электрон ны у^^рейств , п р е д н а з н а ы х  для негласного получения 
информации, в помещениях и технических

сперт пЪ сертификацииитель органа по серти

Н.В. Базиновская Д.Ю. Вильданов
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ПРИ ЛО Ж ЕН И Е № 1 (лист 3 из 4)
К сертификату соответствия № С К .02.04064 

О бласть сертификации:
36. Полиграфическая (издательская) деятельность.
37. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.
38. Производство и реализация продуктов питания, предоставление общественного питания.
39. Выполнение государственного заказа по производству научно-технической продукции.
40. Экспертиза документов по обоснованию безопасности объектов использования атомной энергии в части 
физической защиты.
41. Разработка проектной документации на сооружение и реконструкцию систем охранной сигнализации для 
промышленно-опасных, взрывоопасных и химически опасных производств и объектов, выполнение монтажных и, 
пусконаладочных работ и ремонта охранной сигнализации для промышленно-опасных, взрывоопасных и химически 
опасных производств и объектов.
42. Испытание и сертификация технических средств охраны в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
43. Разработка нормативных документов по системам физической зашиты, техническим средствам охраны, 
интегрированным системам охраны и доступа.
44. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию технических средств 
физической заш иты и охраны, систем сигнализации и предупреждения.
45. Производство, распространение и продажа, гарантийное обслуживание, авторский надзор и ремонт технических 
средств физической защ иты и охраны для объектов и транспортных средств, систем сигнализации и 
предупреждения, оборудования для автоматизированных средств обработки данных.
46. Выполнение предпроектных, проектных, монтажно-наладочных и монтажно-строительных работ, в том числе 
при реконструкции, модернизации, ремонте, техническом обслуживании комплексов инженерно-технических 
средств физической защ иты предприятий и организаций, в состав которых входят особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, осуществляющие разработку, производство, эксплуатацию, хранение, 
транспортировку, утилизацию ядерного оружия, компонентов ядерного оружия, радиационно опасных материалов и 
изделий.
47. Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом:
47.1. Общестроительные работы: геодезические работы, выполняемые на строительных площ адках; каменные 
работы; устройство бетонных и железобетонных конструкций; монтаж бетонных и железобетонных конструкций; 
изоляционные работы; кровельные работы;
47.2. Общестроительные работы.
47.3. Устройство полов.
47.4. Санитарно-технические работы: работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования.
47.5. Специальные работы: монтаж стальных конструкций; защита конструкций, технологического оборудования и 
трубопроводов; работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования устройство охранной 
сигнализации и систем видеонаблюдения).
47.6. Работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов.
47.7. М онтаж технологического оборудования.
47.8. Пусконаладочные работы: автоматизированных систем управления и информации; систем охранной 
сигнализации и видеонаблюдення; систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования; 
оборудования предприятий магистральных трубопроводов.
47.9. Выполнение функций з а ка з ч и ка - з а ст р о й щ и ка ^

Руководитель органа по сертиф перт по сертификации
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ПРИ ЛО Ж ЕН И Е № 1 (лист 4 из 4)
К сертификату соответствия № С К .02.04064 

Область сертификации:
48. Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным 
стандартом:
48.1. Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности: разработка разделов проектной 
документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов.
48.2. Генеральный план и транспорт.
48.3. Архитектурно-строительные решения.
48.4. Инженерное оборудование, сети и системы.
48.5. Сметная документация.
48.6. Разработка проектной документации внутренних и наружных сетей объектов II уровня ответственности.
48.7. Осуществление функций генерального проектировщика.
48.8. Проектный инжиниринг.
49.Геодезическая и картографическая деятельность в составе строительной деятельности.
50. Производство маркшейдерских работ.
51. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, научно-техническому консультированию по 
вопросам пожарной безопасности,
52. Разработка, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной 
защ иты (за исключением отнесенных
к строительной деятельности).
53. Экспертиза проектов систем физической защиты и пожаротушения объектов.
54. Разработка, производство и реализация систем контроля, настройки, диагностики электронных и 
электротехнических устройств и систем.
55. Разработка, производство и реализация электронных электромеханических устройств, в том числе в 
микроэлектронном исполнении
56. Разработка и реализация программных продуктов.
57. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию оборудования для 
автоматизированной обработки данных
58. Разработка и выполнение работ по созданию автоматизированных систем управления комплексами (зданиями и 
сооружениями).
59. Конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, 
предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.
60. Оказание экскурсионных услуг и услуг по проведению фото- и видеосъёмки.
61. Передача в аренду третьим лицам недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
предприятием.

Руководитель органа по серти ксперт по сертификации

_  Д.Ю. Вильданова

ЦентрКонсалт.рф 8-800-700-1114 телефон горячей линии


