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Коммерческое предложение
по услугам: разработка СМК предприятия,
профессиональное обучение специалистов,
консалтинговые услуги по подготовке
к лицензированию в МПТ РФ

Руководителю предприятия

ИСХ.№________
От ___________

Уважаемые коллеги!
Компания «ОПК» предлагает предприятиям, участвующим либо
планирующим участвовать в выполнении государственного оборонного заказа,
консалтинговую поддержку, которая позволит успешно пройти сложный путь – от
разработки СМК в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 до
получения лицензии на разработку, производство, испытания, установку, монтаж,
техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию ВВТ.
Почему следует заключить договор на разработку СМК именно с нами?
Компания «ОПК» с 2008 года оказывает услуги предприятиям обороннопромышленного комплекса России и гражданского сектора экономики по
созданию и сертификации систем менеджмента качества (СМК), имеет большой
опыт работы с судостроительными и судоремонтными предприятиями,
предприятиями станкостроения, приборостроения, машиностроения, химической
отрасли, электронной промышленности и электроэнергетики, другими. О нашей
репутации, опыте и квалификации свидетельствуют отзывы партнеров,
представленные на сайте - http://opk.spb.ru/otzyvy/.
Полный пакет услуг «ОПК» включает следующие направления:
1. Разработка и внедрение СМК в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011
и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
2. Профессиональное обучение специалистов;
3. Сертификация СМК;
4. Подготовка пакета документов и экспертная поддержка предприятия
при подготовке к лицензированию в области ВВТ в Минпромторге РФ.
Разработка и внедрение СМК (актуализация имеющейся СМК)
Разработка и внедрение СМК является непростой задачей, требующей от
руководителей и сотрудников, как времени и терпения, так и определенных знаний
и навыков. Чтобы получить гарантированный результат, руководители

предпочитают делегировать полномочия по созданию и внедрению СМК
профессионалам.
Наша компания представляет собой экспертную площадку, на которой
специалисты делятся опытом по внедрению СМК в разных отраслях
промышленности, аккумулируют этот опыт и обучают других эффективному
менеджменту.
Наша команда экспертов - это высококвалифицированные специалисты,
являющиеся действующими экспертами СДС «Военный Регистр», СДС
«Специальный регистр», СДС «Регистр качества».
Наши преимущества:
• работа со всеми регионами России;
• опыт работы в различных отраслях экономики: судостроение,
приборостроение, производство нефти и газа, химическое, оборонное,
лесотехническое производство, легкая промышленность, энергетика и
энергосберегающие технологии, информационные технологии;
• комплексное решение задач клиента: экономия вашего времени и денег;
• индивидуальный подход к каждому заказчику: консультации и
сопровождение персонального менеджера;
• профессионализм: высокий уровень качества работы наших специалистов и
экспертов – разработчиков систем менеджмента;
• выполнение заказа в максимально короткие сроки;
• гибкая ценовая политика и система скидок.
Мы предлагаем профессиональную помощь – разработать на предприятии
(в организации) систему менеджмента качества или актуализировать имеющуюся
СМК в соответствии с требованиями с ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-0022012.
В рамках проекта по разработке и внедрению СМК мы проводим:
1. Предварительный аудит. Оценка степени готовности предприятия к СМК,
оценка объема работы.
2. Разработка комплекта документов СМК.
- анализ имеющейся системы менеджмента качества (СМК);
- формирование структуры СМК;
- идентификация процессов;
- разработка документов СМК;
- предоставление рекомендации и путей по устранению несоответствий.
3. Обучение руководящего состава и менеджеров с учетом специфики
деятельности предприятия.
4. Подготовка предприятия к сертификации в выбранной системе добровольной
сертификации.
Стоимость наших услуг по разработке СМК в соответствии с
требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 – от 120 000
рублей (без учета командировочных расходов).
Профессиональное обучение специалистов
Специалистам любого предприятия для прохождения успешной сертификации
необходимо пройти обучение. Мы предлагаем услуги по профессиональной
подготовке в Учебном центре «ОПК» (лицензия на образовательную деятельность

Комитета по образованию правительства г. Санкт-Петербурга № 0840 от 04 марта
2014).
Рекомендуемые темы семинаров и курсов повышения квалификации:
«Менеджер СМК» - 25 700 руб., «Внутренний аудитор СМК» - 25 700 руб.,
«Метрологическое обеспечение выполнения ГОЗ» - 28 000 руб. (Полный перечень
курсов и семинаров на нашем сайте - http://opk.spb.ru/uchebnyj-tsentr/informatsiya-okursah/).
Сертификация СМК
Компания «ОПК» является Центральным органом по сертификации СДС
«Специальный регистр». Система зарегистрирована Федеральным Агентством по
техническому регулированию и метрологии России (Свидетельство № РОСС
RU.31326.04НПС1 от 20 марта 2015 года). Мы предлагаем пройти сертификацию в
органах по сертификации, зарегистрированных в нашей системе.
Компания «ОПК» гарантирует успешную сертификацию вашей
организации на соответствие требованиям стандартов.
Стоимость сертификации в СДС «Специальный Регистр» (в зависимости
от численности сотрудников колеблется от 60 000 рублей.
Подготовка пакета документов и экспертная поддержка предприятия при
подготовке к лицензированию в Минпромторге РФ.
Консалтинг при лицензировании в области ВВТ — наша специализация, мы
знаем все тонкости этого процесса, все «подводные камни» и гарантируем успех в
случае, когда наши эксперты принимают участие в подготовке пакета документов в
лицензирующий орган. Не всякая консалтинговая компания, позиционирующая
себя на рынке услуг, как профессионального консультанта, может сказать, что сама
прошла тот путь, помощь в прохождении которого предлагает. ООО «ОПК»
получена лицензия Минпромторга РФ на разработку вооружения и военной
техники № M003589 ВВТ-О от 7 июля 2015 года, что подтверждает нашу
квалификацию и компетентность в данной области.
Нюансов и «подводных камней», о которых может не знать соискатель
лицензии, так много, что результатом этого незнания зачастую становится отказ
лицензирующего органа в выдаче лицензии по формальному признаку или
назначение выездной контрольной проверки соискателя лицензии. По статистике в
80% случаев выездная контрольная проверка приводит к отрицательному
результату и завершается тем же – отказом в лицензировании.
С положительными отзывами наших клиентов, касающихся похождения
процедуры лицензирования с помощью «ОПК», вы можете познакомиться на
сайте -http://opk.spb.ru/results/
Стоимость консалтинговых услуг по подготовке предприятия к
лицензированию в области ВВТ складывается из двух важнейших составляющих –
услуг по подготовке комплекта документов в лицензирующий орган и экспертной
помощи по устранению выявленных недостатков, которые могут стать причиной
отказа в получении лицензии.
Стоимость консалтинговых услуг «ОПК» по подготовке комплекта
документов от 180 000 рублей (без учета командировочных расходов).

В пакет услуг входят:
1. Аудит соискателя лицензии на соответствие требованиям
лицензирующего органа;
2. Выявление критических несоответствий, составление рекомендаций
по их устранению, корректировка документов в соответствии с
требованиями лицензирующего органа;
3. Практическая и методическая помощь в реализации рекомендаций;
4. Подбор необходимых классов ЕКПС
5. Подготовка заявления и других документов для подачи в
лицензирующий орган;
6. Экспертная оценка готового пакета документов
7. Мониторинг и контроль прохождения документов на получение
лицензии в Минпромторге, при необходимости - корректировка состава и
содержания заявочного комплекта документов в процессе экспертизы в
профильном департаменте Минпромторга;
8. Сопровождение при возможной проверке предприятия на
соответствие лицензионным требованиям (вероятность такой проверки
для вновь лицензирующегося предприятия очень велика);
9. Дополнительный аудит предприятия перед контрольной проверкой,
10.Выработка рекомендаций по подготовке к проверке, передача перечня
и образца комплекта документов, которые требуется подготовить к
выездной проверке;
11.Оказание консультационных услуг по всем проблемным вопросам.
Надеемся на сотрудничество!

Генеральный директор

Чевтаева Г. П.

