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Главному врачу
ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии"
Я.Л. Габинскому

О включении в реестр
Росстандарт
Уважаемый Ян Львович!
Настоящим уведомляем, что в рамках администрирования Федеральных реестров Росстандарт,
мониторинга и независимой экспертной оценки организаций Российской Федерации, эксперты НИИ
Социального развития и предпринимательства (ООО «НИИ СРП», г. Новосибирск, ИНН 5405972726, сайт www.niisrp.ru) пришли
к заключению о соответствии ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии" статусу «100 ЛУЧШИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ».
По результатам комплексной оценки, проведенной ООО «НИИ СРП», установлено: деятельность
организации соответствует требованиям международных норм и российского законодательства по показателям
доступности и качества медицинской помощи, производства медицинской продукции, включая ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015). Организация обладает высокой эффективностью и качеством оказываемых
медиицнских услуг, производства медицинской продукции, вносит заметный вклад в развитие отрасли
здравоохранения, имеет высокий уровень компетенции, подтвержденный многолетней профессиональной
практикой, хорошую деловую репутацию, высококвалифицированный менеджмент и персонал.
Главный принцип отбора предприятий – достоверность обрабатываемой информации, достигаемая
использованием надежных и объективных источников аналитических данных (Росстат, Росстандарт, ФНС, ЕИС
в сфере закупок, Реестр недобросовестных поставщиков).
Для документального подтверждения эффективности работы предприятия, необходимо пройти
регистрацию в реестре Росстандарт «100 ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (зарегистрирован в
соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» № РОСС RU.З1981.04ЛМО0).

Данный реестр создан и ведется при содействии Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт) в целях повышения конкурентоспособности, выявления, поддержки и маркирования
эффективных производителей продукции и услуг. Выдаваемый сертификат признается всеми федеральными
агентствами, учреждениями, а также компаниями с государственным участием, и может быть использован при
участии в государственных закупках (44-ФЗ), частных тендерах (223-ФЗ) и маркетинговых проектах.
Сертифицированным организациям оформляется:
1. Сертификат соответствия «100 ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» государственного образца,
утвержденный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт),
подтверждающий включение в Единый реестр (регистрация в Росстандарте: № РОСС RU.З1981.04ЛМО0);
2. Право на использование специального Знака «100 ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»,
зарегистрированного в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) и специального QR-кода, отсылающего при считывании в Единый реестр выданных
сертификатов. Данные материалы используются для маркировки упаковки, информационного сайта и
других корпоративных носителей компании;
3. Настенный вариант сертификата на деревянной основе (диплом);
4. Номер сертификата и срок действия сертификата вносятся в Единый реестр сертификатов;
5. Рекомендательные письма заинтересованным лицам (органы государственной власти, заказчики).
ООО «НИИ СРП» зарегистрировано в Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт: www.gost.ru) в качестве Центрального органа по сертификации: www.niisrp.ru.
Для включения предприятия в Реестр необходимо направить заполненную регистрационную форму
(прилагается).
Детальную информацию Вы можете получить у ведущего специалиста по специализированной
сертификации и реестрам НИИ Социального развития и предпринимательства:
Золотухин Андрей Васильевич: +7 (383) 210-68-18, contact@niisrp.ru.
Приложение: Регистрационная форма (заявка) на 4 стр., включая стоимость сертификации.

С уважением,
Генеральный директор

Исполнитель: Золотухин А.В. +7 (383) 210-68-18, contact@niisrp.ru

А.В. Бузмаков
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